«Делать деньги без рекламы может только монетный двор»

23 декабря – 29 декабря, 2016

№48 [1023]

рекламная служба «7дней» 877-702-0220

ILLI
N
WIS OIS
MIC CONSIN
H
OHI IGAN
O

FAX: 866-710-0220

Цифровая копия www.7days.us/au-newspapers
TEL: 847-272-2229 • FAX :866-710-0220 • E-MAIL: INFO@ETHNICMEDIA.US

Выходит с 1995 года

www.7Days.us

БЕСПЛАТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА • FREE WEEKLY NEWSPAPER

ГОВОРИМ КАМПАНИИ
«ПРОЩАЙ»
И что теперь? Разъяренные проигравшие, которых с 8 ноября стало так много, говорили на каждом шагу, что Дональд Трамп никогда не будет избран
президентом Соединенных Штатов.
Однако после объявления результатов
выборов эти же недовольные продолжали выступать, словно 8 ноября никогда и не было.
Стр. 6

ВЫБОРЫ-2016: ДЕСЯТЬ УРОКОВ
Какой урок из шокирующих результатов
выборов вынесут теоретики и наблюдатели, знатоки политической науки и
политической журналистики? Давайте
разберемся вместе.
Стр. 10

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ХАНУКА!

ПЕРЕНОС ПОСОЛЬСТВА –
ЛАКМУСОВЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ТРАМПА И
ДЛЯ НЕТАНИЯГУ
Сейчас, когда Трамп победил, его обещание о переносе посольства США
в Иерусалим обретает еще большее
значение: его выполнение покажет,
насколько новый президент серьезен
в своем обещании «сделать Америку
снова великой».
Стр. 28

По многим причинам сегодня целые народы и страны выбрали для себя будущее, полное тьмы и агрессии. И лишь немногих ведет по жизни свет добра и надежды. Возможно, именно в
такие времена праздник Ханука нужен больше всего.
Надежда на лучшее, настоящее Ханукальное Чудо, сплочение и единство – вот что поможет всем нам преодолеть любые преграды и защитить свою свободу перед лицом самых
больших опасностей. Именно этот маленький огонек обязан
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экзаменатор А. Воронцов
CDL until you pass - $ 2400.00
(сдаем, пока не получили права за 2400)

Нужно приехать в Колорадо на 3-4 дня. Бесплатное проживание на время обучения и экзамена

720 418 9696

• www.truckerusa.us

сберечь внутри себя каждый из нас, ибо каждый может и должен осветить мир своим светом, согреть своим теплом!
Редакция газеты «7 Дней» поздравляет своих читателей с замечательным праздником Ханука, праздником света и свободы. От всей души желаем вам мира и благоденствия, и пусть
чистый свет ханукальных светильников наполняет ваши
дома добром и озаряет надеждой ваши сердца.
Хаг Ханука самеах!
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Исламистские анклавы в европейских
городах представляют собой гораздо
более серьезную проблему, чем заброска подготовленных джихадистов
из стран Ближнего Востока. Немецкие
следователи назвали беженца из Туниса Аниса Амри подозреваемым в совершении недавнего теракта, который
привел к многочисленным жертвам.
Считается, что Амри находился за рулем грузовика, который протаранил
рождественский рынок в Берлине,
убив 12 и ранив еще несколько десятков человек. Этот акт невероятной жестокости напомнил многим об июльском теракте, который унес жизни 86
человек во время празднования дня
взятия Бастилии в Ницце. Власти Германии не только арестовали не того
человека на несколько часов, оказывается, они еще и прекрасно знали о той
угрозе, которую представляет Амри.
Он стал еще одним «знакомым волком»,
исламским террористом, который уже
попадал в поле зрения агентств по
борьбе с терроризмом.
Амри, которому, по разным сообщениям, 23 или 24 года, прибыл в Германию в июле 2015 года вместе с другими
беженцами. Он смог остаться в стране
благодаря самоубийственной политике «открытых дверей» канцлера Ангелы
Меркель, предоставлявшей убежище

беженцам из стран Ближнего Востока и
Северной Африки. В июне власти в Берлине попытались депортировать Амри,
так как его подозревали в подготовке
«серьезного акта подрывной деятельности». Как сообщается, он является
последователем Абу Валаа, иракского
сторонника законов шариата, которого недавно задержали по подозрению
в связи с ИГИЛ и вербовкой боевиков
в Германии. Помимо террористической деятельности, Амри занимался
торговлей наркотиками, кражами и
обвинялся в поджоге школы. Поджог
имел место в Италии, где «беженца»
приговорили к 5 годам тюрьмы. Несмотря на столь внушительный «багаж», немецкие власти позволили ему
остаться в стране. Сообщается, что чиновники посчитали, что не смогут его
депортировать, так как у него не было
паспорта, и тунисские власти не признают его своим гражданином (хотя
именно власти Туниса заочно осудили его за ограбление). Все это могло
бы объяснить задержку депортации,
но никак не существование судебной
системы, которая позволяет подозреваемым с богатым криминальным прошлым оставаться на свободе, несмотря
на подозрения в подготовке теракта.
Трагедия в Берлине подчеркивает
тот аспект кризиса беженцев, о ко-

тором некоторые эксперты говорят
уже около года: основная проблема
заключается не в том, что какой-то
процент из поголовно принятых западными странами иммигрантов окажется террористами, а в том, что гораздо больший процент иммигрантов
из шариатских стран упорно не желает ассимилироваться. Таким образом,
они укрепляют шариатские анклавы
по всей Европе. И именно они подливают масло в огонь джихада. И было
бы наивно полагать, что подобное не
может произойти и у нас. Появление
подготовленных террористов – большая проблема, но не основная. Главная угроза – анклавы. Это не просто
параллельные сообщества, в которых
действуют исламские законы и нравы
их родных стран. Даже их жители, которые не являются джихадистами, сочувствуют им.
Решать эту проблему следует, не
только выявляя джихадистов среди
десятков тысяч беженцев, которых
администрация Обамы уже приняла.
Необходимо решать вопрос исламистских анклавов, в которых нежелающие
ассимилироваться беженцы могут
подготовить почву и убежище для будущих джихадистов.
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В этом году
сезон зимних
праздников
наступает
раньше!
Только
в декабре
получите

200

за каждые
потраченные
$10

бесплатных
СМС
Поздравь родных, близких
и знакомых в Украине!
*

Icall P.O.Box 1006, Lake Zurich, IL 60047-01006

*This offer is available for SMS to
Lithuania and Ukraine only

877-338-1545
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WE MAKE YOUR
SMART KID
EVEN

SMARTER
Give your child an academic advantage!
Kumon helps accelerate your child’s math and reading skills —from as young
as age 3 all the way through high school. Kumon students of every age:
•
• master new challenges on their own
• in many cases, study above grade level
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Kumon Math & Reading Center of Wheeling
431 East Dundee Road, Wheeling, IL 60090
847-279-2797 • kumon.com/wheeling-il
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SCHEDULE A PARENT ORIENTATION TODAY!

КАК ЗА ТРАМПОВОЙ СТЕНОЙ
Члены Коллегии выборщиков поставили точку в предвыборной гонке 2016
года, отдав свои голоса за Дональда
Трампа и пустив ко дну очередную
попытку левых оставить избранного
президента за пределами Овального кабинета. Теперь, когда все планы
сторонников движения #NeverTrump
оказались бесплодными, и в их арсенале остался лишь импичмент (который они попытаются протолкнуть,
как только придумают повод), стоит,
наверное, поговорить о стене. Стене
на южной границе, которую Трамп
обещал построить, чтобы не пустить в
страну нелегалов.
Пограничная стена, если таковая
когда-нибудь появится на границе с
Мексикой, станет не столько мерой
безопасности, сколько материальным
символом эпохи Трампа. Сама по себе,
она вряд ли сильно снизит поток мигрантов, хотя бы потому, что они вполне легально прилетают на самолетах
и приезжают на автобусах и поездах.
Это потом, когда срок действия их виз
заканчивается, они становятся нелегалами, потому что боятся возвращаться на родину, боятся потерять работу,
боятся больше не вернуться в Америку… В общем, много чего боятся, и
этот страх толкает их на скользкую дорожку – вчерашние законопослушные
мигранты становятся нелегалами. Это
не означает, что все они «убийцы и насильники», просто административные
правонарушители.
Поможет ли стена сократить поток
нелегалов? Вероятно, да, но не существенно. Все-таки пешком границу
переходит не более 10% от общего количества мигрантов.
Кроме того, строительство будет сопряжено с целым рядом серьезных
проблем. Первая из них – сопротивление местных властей. Несмотря на
то, что с Мексикой граничит всего 4
американских штата, основная часть
проблем (и весьма существенных) может возникнуть на калифорнийском
участке. Как известно, «Золотой штат»
на президентских выборах поддержал
Хиллари Клинтон, и по большей части
то преимущество в 3 млн голосов по результатам общенародного голосования
она получила именно благодаря Калифорнии. Было бы наивно полагать, что
этот штат не будет противиться иммиграционной политике Трампа. Последний бастион демпартии сделает все,
чтобы хоть немного осадить избранного президента. Будет ли стена Трампа
эффективно работать без нормального
функционирования калифорнийского
участка – большой вопрос.
Еще одна проблема заключается, как
это обычно бывает в случае масштабных проектов, в поиске средств на
строительство. Правда, Трамп сразу

заявил, что либо платить за все будет
Мексика, либо правительство заморозит денежные переводы мигрантов на
родину. Пусть президент Энрико Пенья-Ньето и не из пугливых, но он вполне мог бы пойти на сделку с Трампом,
только вот незадача: в 2018 году состоятся президентские выборы, и есть
шанс, что Пенья-Ньето переизбраться
не сумеет. Мексиканцы, обиженные на
Трампа за то, что он выбрал их в качестве пиньяты для критики во время
предвыборной кампании, считают, что
Пенья-Ньето своей нерешительностью
помог ему победить. (Видите, оказывается, не только Путин со своей армией
хакеров «помогал» Трампу – все ему
«помогали». В первую очередь, конечно, Хиллари Клинтон, накопившая на
себя такое количество компромата, что
в итоге сама себя и закопала).
Этим недовольством мексиканских
товарищей может воспользоваться
бывший мэр Мехико Андерс Мануэль
Лопес Обрадор. Этот левый политик,
мексиканский эквивалент Берни Сандреса, хорошо понимает чаяния и недовольство трудового народа и ловко
маневрирует на грани популизма.
Что его избрание принесет Америке?
Во-первых, денег на строительство мы
вряд ли дождемся. Обрадор будет артачиться просто из вредности, чтобы
порадовать свой охочий до популизма
электорат. Во-вторых, поддерживаемый
обиженными мексиканцами, он может
положить конец близким политическим
и экономическим связям между Мексикой, США и Канадой. В-третьих, как
результат первых двух пунктов, поток
мигрантов, скорее всего, будет только
расти. Оставшись на обочине, мексиканцы ринутся за лучшей жизнью, и к этому
моменту строительство стены лучше
было бы уже завершить.
Еще один важный вопрос – «большая
красивая дверь» в стене. О ней Трамп
говорил, подразумевая возможность
легальной иммиграции для квалифицированных работников. Пока не ясно,
как и по каким законам будет работать
этот механизм, и перед кем «дверь» откроется, а кто расшибет о нее лоб.
Стена на границе, без сомнения, станет важной темой обсуждений и споров в ближайшее время и, возможно,
превратится в то самое «наследие президента», которое Трамп захочет оставить после себя. Оставит ли?

Вячеслав СУСЛОВ

847-387-9326

195 S. Remington Blvd., Bolingbrook, IL 60440

Celebrate New Year’s Eve 2017
in Ukrainian Restaurant “Hetmam”

ИЛЛИНОЙС ПОТЕРЯЛ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО
ЖИТЕЛЕЙ
году отличилась наибольшим темпом
уменьшения населения.
Судя по большинству показателей,
население штата Иллинойс продолжит резко снижаться в ближайшие
годы, поскольку все больше жителей
уезжают из своего родного штата.
Издание Chicago Tribune в прошлом
году провело опрос десятков бывших
жителей, покинувших штат в течение
последних пяти лет, и все назвали
свои причины, в том числе – высокие
налоги, тупиковую ситуацию с бюджетом, преступность, уровень безработицы и погоду. Данные переписи,
опубликованные в прошлом году, указывают на то, что корень проблемы –
Чикаго и его окрестности, где в 2015
году произошло первое с 1990 с года
сокращение численности населения
на 6,263 жителей.
Убыль населения штата – часть национальной тенденции медленного
демографического роста. В прошлом
году в США был отмечен самый низкий
показатель роста за временной период с 1936-1937 годов, относящихся к
Великой депрессии. В период с 2015
по 2016 год демография страны выросла лишь на 0,695%, в 2012-2013 –
менее чем на 0,7%, и самый низкий показатель, 0,6%, был зарегистрирован в
период между 1936 и 1937 годами.
Как считают эксперты, вялый прошлогодний прирост частично объясняется старением населения. Прошедший год был отмечен спадом
рождаемости и ростом смертности, а
число смертей на национальном уровне было выше любой ежегодной величины с 2000 года. Средний возраст
населения составляет около 37 лет, и,
как ожидается, этот показатель лишь
возрастет, что приведет к уменьшению
числа жителей детородного возраста.
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Особое новогоднее меню | New Year’s Menu
Бесплатный бар в течение одного часа
Open bar for one hour
Шоу с Санта Клаусом | Show with Santa
Специальный гость с Украины –
Василь Мельникович
Special guest from Ukraine
Vasyl Melnykovych
Живая музыка, подарки
и многое другое
Live band, prizes and much more

КОМПАНИЯ DANIEL'S CAVIAR ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!

КРАСНАЯ ИКРА

ОТ $29.99/КГ ($13.60/ФУНТ)

ЧЕРНАЯ ИКРА

ОТ $99.99/КГ ($45/ФУНТ)

ПРИ ПОКУПКЕ ФУНТА
ЛЮБОЙ ЧЁРНОЙ ИКРЫ –
БАНКА КРАСНОЙ ИКРЫ
В ПОДАРОК!*

*до окончания запасов

Часы работы в декабре. Понедельник - пятница с 10 am до 8 pm.
Суббота, воскресенье с 10 am до 5 pm.

400 West Dundee, Buffalo Grove - Village Plaza

Черная и красная икра по оптовым ценам!
Выбор икры на любой вкус и карман! До 20 видов!

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ ЧЕРНАЯ ИКРА: БОУФИН, АМЕРИКАНСКОГО И КАНАДСКОГО ОСЕТРА, СТЕРЛЯДИ, ДУБАЙСКАЯ,
КАЛУГИ И СИБИРСКОГО РУССКОГО ОСЕТРА! КРАСНАЯ ИКРА: ГОРБУШИ, НЕРКИ, КИЖУЧА, КЕТЫ, ЧАВЫЧА
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ КИЖУЧА $20.50/LB!
МЫ САМИ ПРИВОЗИМ РЫБУ
ИКРА ГОРБУШИ «ПИТЕР ПЕН» - $22.70/LB!
С АЛЯСКИ!
$24.99/LB!
ТОЛЬКО ПРОМЫСЛОВАЯ РЫБА ИКРА ЛОСОСЕВАЯ КЕТЫ ИКРА ЛОСОСЕВАЯ НЕРКИ $29.50/LB!
(ВСЕ НАТУРАЛЬНОЕ)
ИКРА КАНАДСКАЯ ПРЕМИУМ$31.80/LB!
ИКРА ЛОСОСЕВАЯ XIP КЕТЫ $34.99/LB!
ХЕК $1.99/LB!
ГОРБУША $1.99/LB!
КОРОЛЕВСКИЙ ЛОСОСЬ $2.49/LB!
КАМБАЛА $2.49/LB!
ФИЛЕ ТРЕСКИ ИСЛАНДСКОЙ $3.99/LB!
ФИЛЕ ОКУНЯ (АЛЯСКА) $3.99/LB!
КОРЮШКА КАМЧАТСКАЯ $4.99/LB!
МОРСКОЙ КАРАСЬ $5.99/LB!
ЦАРСКАЯ СТЕРЛЯДЬ $5.99/LB!
ИКРА ТРЕСКИ $5.99/LB!
КИЖУЧ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ $7.99/LB!
ОСЕТРИНА $7.99/LB!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МОРСКОЙ
РЫБЫ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОПЧЕНОЙ РЫБЫ!
А ТАКЖЕ ДЕЛИКАТЕСЫ: КОПЧЕНЫЙ ЯЗЫК, КРЕВЕТКИ ТИГРОВЫЕ
ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ, ПИРОЖКИ,
(США), МИДИИ НОВОЗЕЛАНДСКИЕ, МОРСКИЕ ЕЖИ, МЯСО
ПЕЛЬМЕНИ С БАРАНИНОЙ И С
КРОКОДИЛА, КАРАКАТИЦА И ИКРА ЛОБСТЕРОВ, КАМЧАТСКИЕ
УТКОЙ! САМСА, МАНТЫ, ЧЕБУРЕКИ,
КРАБЫ, СЕМГА ОСОБАЯ, СЕЛЁДКА ГОЛЛАНДСКАЯ, КРОЛИКИ
ФРАНЦУЗСКИЕ, ПЕРЕПЁЛКИ ИСПАНСКИЕ, ФАЗАНЫ, БАРАНЬИ
ГОЛУБЦЫ, КАБАЧКИ ПО-ГРЕЧЕСКИ,
ЯЙЦА, ГРИБЫ БЕЛЫЕ И ТОРТЫ ИЗ ИТАЛИИ, САЛО - 10 ВИДОВ.
ХАЧАПУРИ, КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ ...САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ, НЕОРДИНАРНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ В ЧИКАГО!
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
МОРЕ ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МОРЯ ИЗОБИЛИЯ!

Заказы принимаются
по телефону:

847-777-1771
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Вот уже третий год подряд штат Иллинойс теряет больше жителей, чем
любой другой штат: в 2016 году это
число составило 37,508 человек. По
данным переписи населения США,
опубликованным во вторник, численность населения штата достигла десятилетнего минимума.
Иллинойс – один из восьми штатов,
где число жителей пошло на убыль.
Теперь его население насчитывает
12,801,539 человек, самый низкий
уровень с 2009 года. Численность
населения штата Иллинойс впервые
начала падать в 2014 году, когда штат
потерял 11,961 жителя. Это число в
два раза выросло в 2015 году, составив 28,497 человек.
«Иллинойс входит в тот регион, который в годы рецессии держался за людей, желавших переехать в «Солнечный
пояс». Теперь он их теряет», – говорит
Уильям Фрей, демограф из Института
Брукингса, проводящий анализ данных
переписи. «Для штата такого размера,
как Иллинойс, убыль населения третий
год подряд становится поводом для
тревоги», – добавил он.
Сокращение населения, в основном,
является результатом того, что в прошлом году из штата уехало большое
число жителей – около 114,144 в целом – и их количество не восполнили
ни новые резиденты, ни новорожденные. По данным переписи населения с
июля 2015 года по июль 2016 года, число жителей, покинувших штат, стало
рекордным в новейшей истории. Как
гласит статистика, Иллинойс с 1990
года покинули лишь 50,440 жителей,
мигрировав в другие штаты.
Иллинойс, однако, занял только второе место в списке штатов с убывающим населением, поскольку даже с
этими сокращениями он остается пятым самым густонаселенным штатом
страны. Западная Вирджиния в этом

ЧИКАГО – ИЛЛИНОЙС

Заказ билетов по телефону:
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ПОЛИТИКА США

ГОВОРИМ КАМПАНИИ «ПРОЩАЙ»

Seasonal Sales Event
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USE PROMO CODE PRT50 FOR AN ADDITIONAL 20% OFF!
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Даем профессиональные советы по всем турам.

541 Helen dr., Northbrook,IL 60062

И что теперь? Разъяренные проигравшие, которых с 8 ноября стало так
много, говорили на каждом шагу, что
Дональд Трамп никогда не будет избран президентом Соединенных Штатов. Однако после объявления результатов выборов эти же недовольные
продолжали выступать, словно 8 ноября никогда и не было. Одно за другим
перед Дональдом Трампом возникали
искусственные препятствия, и последним из них была Коллегия выборщиков. Как заявлял уважаемый всеми
профессор юриспруденции в Гарварде, в Коллегии выборщиков будет бунт.
Если бы было возможно убедить 37
выборщиков отказаться от своего долга, Трампа можно было бы лишить его
законной награды! Такое отступничество членов Коллегии опустило бы избирательный порог ниже 270 голосов,
необходимых для избрания президента, и вопрос о выборах перешел бы в
Палату представителей, где каждый
штат получил бы один голос.
Неясно, что бы это изменило, поскольку Трамп одержал победу в 30
штатах, и республиканцам принадлежит большинство в Палате представителей, но если вы – профессор
Гарвардского университета, то зачем
вам логика? Этот ученый муж, Лоуренс Лессиг, цеплялся за свою идею
до самого конца. Он утверждал, что
накануне голосования Коллегии выборщиков 20 ее членов готовы пойти
против воли народа, и «некоторые говорят мне, что это число даже больше,
может, ближе к 30».
Если б такое изрек адъюнкт-профессор из глубинки, его бы просто осмеяли коллеги. Но высказывания профессора Гарварда оценивают по другим
стандартам. Наш так называемый «интеллектуальный класс» жадно внимал
подобным заявлениям с того самого
дня, когда победа Дональда удивила
весь мир. Буквально на днях еще один
учёный муж, Тодд Корт, профессор
бизнес-школы Йельского университета, объяснил, что победа Трампа была

обусловлена глобальным потеплением. Этот запутанный довод, который
нужно еще долго растолковывать,
каким-то образом связан с Альбертом
Гором.
Голосование Коллегии выборщиков
фактически открыло перед Хиллари и
ее сторонниками безжалостную правду. Трое выборщиков проголосовали
за Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря, и один отдал свой голос за кандидата по имени Верный Пятнистый
Орел, старейшину американских индейцев в Северной Дакоте.
Повинуясь воле избирателей, 8 из 12
выборщиков послушно проголосовали за Тима Кейна, остальные четверо
разделили свои голоса между экологом Вайноной Ладьюк, сенатором
штата Массачусетс Элизабет Уоррен,
Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Марией Кантуэлл из Вашингтона. Это был
в своем вроде важный день для индейцев штата Вашингтон, поскольку и
сенатор Уоррен, она же Покахонтас, и
Верный Пятнистый Орел получили по
голосу. Несколько других выборщиков пытались проголосовать за когонибудь кроме Хиллари, но были либо
заменены, либо удалены из зала.
Сложно понять, что ждет недовольных в дальнейшем. Голосований в ближайшем будущем уже не будет. Никто
не сомневается в том, что просто так
они не успокоятся. Давно мы не видели
такого помешательства в период после
выборов, которые Джон Подеста, председатель кампании Клинтон, до сих пор
так и не назвал «справедливыми».
Закончился день голосования Коллегии тем, что Дональд Трамп поблагодарил всех за «убедительную победу».
Это определение было некоторым
преувеличением, но большего от
него не требовалось. А теперь кампания-2016 отошла в прошлое, хотя всем
нам надо быть готовыми к новых выпадам со стороны проигравших, которые никак не желают угомониться.
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США

ИВАНКА – КОЗЫРЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА
ТРАМПА
да женщина становится матерью, ее
поддерживают, а не увольняют».
Она говорила о разнице в заработной плате, о трудностях работающих
матерей в получении прибавки и продвижении по службе, о необходимости пособия по уходу за ребенком. В
тот момент она была олицетворением этой противоречивой кампании:
35-летняя дочь миллиардера, жена
мультимиллионера, холеная и гламурная, убеждает электорат в том, что понимает его проблемы.
Но во что же действительно верит
Иванка Трамп? В ходе обычной предвыборной кампании вторая половинка кандидата становится центром
общественного внимания: речи, интервью, выступления, – потому что самый близкий к избранному президенту человек, не говоря уже о власти, это
жена (или муж). Нам еще предстоит
получить ответы от Иванки.
И те, кто были в ужасе от президентства Трампа, нашли утешение в Иванке, образованной и умной женщине,
которая будет следить за тем, чтобы ее
отец соблюдал приличия. Для сторонников Трампа, она – желанный символ,
доказательство того, что они не какието воинственные деревенщины, какими их изображают СМИ.
Иванка – все, что нужно электорату:
ни республиканка, ни демократ, воспитанная в пресвитерианской вере,
но обращенная в ортодоксальный
иудаизм. Ее мать, Ивана, иммигрантка из Чехии. Иванка воспитывалась в
роскоши, но не совершала оплошностей, как ее сверстница Пэрис Хилтон.
Она предприниматель, но в соцсетях
много пишет о своих детях. Она – феминистка, несмотря на то, что ее отец
говорил сексистские, женоненавистнические вещи. Само существование
Иванки, любимого ребенка Дональда Трампа, это пример когнитивного
диссонанса.
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Конечно, у такого уникального избранного президента должна быть
уникальная Первая дочь. И дочь Дональда Трампа, Иванка, уже давно первая среди равных.
Среди его пятерых детей выделяется
именно она. Во время семейного интервью с Барбарой Уолтерс в прошлом
году Эрик, Дональд-младший и Тиффани Трамп в один голос сказали, что
35-летняя Иванка – любимица их отца.
Много лет назад, когда его спросили,
кого из своих детей он любит больше,
его ответ был очевиден: «Да ладно
вам! Папину малышку!»
Средства массовой информации
усердно докладывают о каждом официальном назначении кабинета, сделанном избранным президентом, но
до сих пор ничего не сказали о самом
важном, сильном игроке новой администрации – Иванке. Она не первая
женщина, заменившая Первую леди,
– на ум приходит дочь Рузвельта Элис,
– но ни у одной из них не было того же
влияния, что у Иванки. Иванка, планирующая вместе с семьей переехать в
DC, может стать сопрезидентом.
На прошлой неделе команда Трампа
преподнесла ее как альтернативу Первой леди в восточном крыле. Она уже
начала лично лоббировать Конгресс
по вопросам законодательства по уходу за ребенком.
Именно она, а не Мелания, представляла Трампа в качестве кандидата
на Национальном съезде Республиканской партии. В своей речи Иванка
смягчила образ своего отца – магната, который оценивает женщин по
10-бальной шкале; который постоянно меняет одну надоевшую жену на
другую, молодую и красивую; который
когда-то хвастался, что Иванка так хороша, что он бы сам с ней встречался,
если б не биология.
«В компании моего отца работает
больше женщин-руководителей, чем
мужчин, – сказала Иванка. – Женщинам одинаково платят за работу, и ког-
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5 НЕЗАВЕРШЕННЫХ ДЕЛ ОБАМЫ
Политический мир следит за каждым
решением избранного президента Дональда Трампа, но и президент Обама
готов сделать некоторые достойные
внимания шаги в последние недели
своего президентства.
В значительной степени свободные
от политических соображений президенты на исходе срока, как правило,
проделывают удивительные вещи в последние месяцы работы своих администраций. Билл Клинтон и Джордж Бушстарший вызывали немалое удивление
своими противоречивыми помилованиями, а Джимми Картер бросился завершать переговоры с Ираном, чтобы
освободить заложников.
Главные позиции в списке желаний
Обамы уже вне его компетенции, но в
его планах есть 5 пунктов, которые он
попытается выполнить до 20 января:
Ответ российским хакерам
Взлом российскими агентами сайтов политических организаций США
взлетел на вершину свежего списка
послевыборных проблем Обамы. Поддавшись давлению конгрессменовдемократов, Обама поручил разведывательному сообществу завершить
полный отчет о российской хакерской
деятельности, связанной с выборами.
Доклад, как ожидается, будет направКогда начинают рассуждать о том, выиграет ли Израиль от победы Трампа,
иногда напоминают, что у него дочьиудейка. Это на самом деле мало что
значит, как мало что значило бы, если
бы он сам конвертировался в иудаизм.
Месяц назад американские евреи,
как водится, стройными рядами пошли голосовать за Хиллари Клинтон. За
нее отдал голоса 71% евреев против
всего 24% за Трампа. Как я не раз отмечал, наши евреи куда большие социалисты, чем сионисты.
Поэтому принадлежность к избранному народу не обязательно означает
у нас преданность еврейскому государству.
Как известно, Трамп вообще из немцев, и в средние века фамилия его рода
была Дрампф, но пока создается впечатление, что он обрадует многих израильтян так же, как он недавно обрадовал тайванцев, поговорив по телефону
с их президентом и опустив этим Пекин.
Конкретно, он собирается, наконец,
перевести американское посольство
из Тель-Авива в Иерусалим. В далеком
1995 году, когда в Бруклине арестовали Япончика, который не отстреливался, а благоразумно выбросил пистолет
в окно, конгресс принял «Закон о посольстве в Иерусалиме», предписывавший правительству США к 1999
году перенести посольство в официальную столицу Израиля.

лен в Конгресс до того, как Обама покинет свой пост, но пока неясно, будет
ли он обнародован. Обама также пообещал принять ответные меры против России.
Оба решения могут вызвать гнев
Трампа, который отмахнулся от обвинений, назвав их попыткой подорвать
легитимность его избрания. Напряженность в отношениях между Белым
домом и командой Трампа по этому
вопросу лишь усилилась, и это может
поставить под угрозу плавную смену
власти.
Помилования и амнистии
Ожидается, что до окончания своего срока Обама не раз объявит о
помиловании больших групп преступников, осужденных за продажу
наркотиков. Президент уже сократил
сроки лишения свободы свыше 1000
федеральных заключенных, больше,
чем 11 последних президентов вместе взятых. Но сторонники реформы
уголовного правосудия уговаривают
его ускорить процесс. Они опасаются
Трампа, во время предвыборной кампании отстаивавшего отмену инициативы о помиловании 2014 года, которой Обама намеревался сократить
«драконовские» сроки за распространение наркотиков.

Обама был самым щедрым на амнистии президентом в современной
истории, но за семь с лишним лет пребывания в должности даровал всего
70 личных помилований. Говорят, что
Обама мог бы помиловать подрядчика АНБ Сноудена и американскую военнослужащую Челси (ранее Брэдли)
Мэннинг, которым предъявлены обвинения в шпионаже, но сам он утверждает, что это маловероятно.
«Полуночные законы»
Федеральные агентства спешат завершить утверждение норм и правил
до окончания президентства Обамы.
Эти действия представляют собой
последнюю для президента возможность укрепить свое наследие, начиная с проблем окружающей среды и
заканчивая иммиграцией и здравоохранением, несмотря на то, что Трамп
пообещал покончить со многими
инициативами Обамы. Только на этой
неделе администрация вынесла постановление, запрещающее штатам
сокращать финансирование Американской федерации планирования семьи по политическим причинам.
Гуантанамо
В свой первый день в должности
Обама объявил о своем намерении
закрыть военную тюрьму в Гуантана-

мо, но годы острых дипломатических
проблем и оппозиция в Конгрессе помешали ему достичь своей цели. Вместо этого Обама попытался сократить
численность заключенных, отправляя
их за рубеж. Его помощники говорят,
что он не отступит от своего плана до
последних дней в должности.
Израильско-палестинский
конфликт
Конфликт между израильтянами и палестинцами останется в списке незавершенных дел Обамы, как и у многих
его предшественников. Президент не
пойдет на радикальные шаги, но все
еще может вернуться к этому конфликту во время одного из своих выступлений или в программном документе.
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ПОСОЛЬСТВО ИМЕНИ ТРАМПА?
Япончик отсидел червонец, был депортирован спецрейсом на родину и
смертельно ранен бандитской пулей
у ресторана «Тайский слон», а посольство до Иерусалима так и не доехало.
Каждые полгода наши президенты
подмахивали очередное продление
этого срока еще на полгода. Последнее продление, которое подписал
Обама, истекает 1 июня, и тогда судьбу
посольства будет решать уже Трамп.
Поскольку палестинцы рвутся завести в части Иерусалима свою будущую
столицу, речь идет о весьма взрывоопасной распре, которая потенциально
может привести к буре в мусульманском мире, насчитывающем полтора
миллиарда душ.
Чтобы не встревать в нее, США и другие страны держат свои посольства в
Тель-Авиве и ездят встречаться с израильскими дипломатами в Иерусалим, благо до него недалеко. В ходе
предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что он, наконец,
«стопроцентно» переведет посольство
в Иерусалим.
Конечно, у него семь пятниц на неделе, но в данном случае Трамп, судя по
всему, слово сдержит.
Его советница Келлиэнн Конуэй сказала в понедельник, что перенос по-

сольства в Иерусалим имеет для него
«весьма приоритетное значение».
Мэр Иерусалима Нир Баркат, приятель
трамповского зятя Джареда Кушнера,
только что вернулся из Америки, где
встречался в сотрудниками Трампа, и
заявил во вторник: «Они относятся к этому очень серьезно. Я настроен оптимистически и считаю, что это произойдет
раньше, а не позже... Решение по Иерусалиму уже было одобрено конгрессом,
и оно правильное. Он является столицей еврейского народа 3 тысячи лет!».
Примерно через неделю после выборов адвокат по недвижимости и советник Трампа Джейсон Гринблат, являющийся горячим сторонником прочного
союза США с Израилем, заявил радиостанции израильской армии, что Трамп
непременно переведет посольство.
Другим советником Трампа по Израилю был во время кампании единомышленник Гринблата Дэвид Фридман, которого Трамп отправит в Иерусалим
послом.
В окружении Хиллари серьезных
произраильских голосов, как сообщают, не было.
Американские дипломаты советуют
Трампу повременить с переносом посольства в Иерусалим, поскольку нынешняя двусмысленность помогает

Дэвид Фридман,
новый посол США в Израиле
поддерживать иллюзию, что вариант
двух государств – еврейского и палестинского – еще возможен. Идея в том,
чтобы не дать коматозному «мирному
процессу» совсем умереть.
Точно так же Трампу советовали поддерживать фикцию «одного Китая», но
он не послушался, и правильно сделал. Так и тут.
Даешь Иерусалим! Благо там уже четверть века скучает пустырь, который
США взяли в аренду на 99 лет под свое
посольство и платят за него по доллару в год. Трамп, наконец, его застроит
и, возможно, украсит вывеской со своим именем.
Эту идею подсказала мне не только
«Трамп тауэр», но и поездки в Израиль.
В 1976 году я читал лекцию о русских
жаргонах в Иерусалимском университете и видел на библиотечной полке
табличку, что она подарена, скажем,
Рабиновичем из Кливленда.

Владимир КОЗЛОВСКИЙ

Ralph William Briscoe

РЕКЛАМА

“PROTECTING YOUR RIGHTS”
Attorney at law

Criminal/Traffic/DUI Defense:

• Вождение в нетрезвом
состоянии
• Лишение водительских прав
• Превышение скорости
• Help for CDL drivers

Injury & Accident Claims

• Автомобильные аварии
• Травмы на работе
• Несчастные случаи

Divorce/Child Support:

• Разводы
• Алименты бывшим супругам
• Алименты на детей
Мы говорим по-русски.
Звоните 24 часа в сутки, 7 дней в неделю

www.rbriscoelaw.com

(847) 305-2210

Первая консультация
БЕСПЛАТНО!

346 N. Northwest Highway,
Suite 2 Palatine, IL 60067

111 W. Washington St.
Chicago, IL 60602

Теперь обслуживаем Чикаго и пригороды!

РАСПРОДАЖА АВТОМОБИЛЬНЫХ СИГНАЛИЗАЦИЙ
*ПРЕДЛАГАЕМ ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ*

Аварийная кнопка*
Индикатор состояния*
Передатчик дальнего действия*

Автоматический доводчик*

Крышка багажника*

Мигающий светодиодный
сигнал*

ОСТАНОВИТЕ ВОРОВ …
СОКРАТИТЕ ВЫПЛАТЫ АВТОСТРАХОВАНИЯ…
ПРИОБРЕТИТЕ БЕСПРОВОДНУЮ АВТОСИГНАЛИЗАЦИЮ!

Сигнальные огни • Блокировщик стартера
• Удаленное открытие багажника • Удаленное зажигание
• Защита стекол • Вибродатчик
Пожизненная гарантия
на запчасти и работу*
• Дистанционный пульт с двумя кнопками • Удаленный стеклоподъемник
• Портативная система • Автомат тряски
Обход выключателя
«валет»*
ПОЖИЗНЕННАЯ
Все двери укреплены*
ГАРАНТИЯ
Многотональная сирена*

Распознаватель кода*

9” цветной монитор со
встроенным DVD (крепление к крыше)

7” DVD-плеер
на приборной
панели
• 7” экран,
встроенный
DVD проигрыватель
• CD-MP3 проигрыватель
• AM-FM радио
• Экран с электроприводом
• Высокомощный

$

• 9” монитор с креплением
к крыше салона • TFT LCD
• Цветной монитор
• Встроенный DVD-плеер
• CD-MP3 проигрыватель
• FM усилитель

238

Для неоригинальных и «родных» радиоприемников

98.88

CAR CONVENIENCE CENTER
Открывайте и закрывайте
двери при помощи пульта

88

$

СЭКОНОМЬТЕ $70.00

ОСТАВАЙТЕСЬ
В ТЕПЛЕ ИЛИ
ПРОХЛАДЕ

198

$

Открывайте багажник при
помощи пульта

БЕЗОПАСНОСТЬ
И НАДЕЖНОСТЬ
С DOME LIGHT SUPERVISION

ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК
Возможность установки
с механической КПП
и автоматом

РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СИГНАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

128

$

С УСТАНОВКОЙ

CD-ПЛЕЕР И AM-FM РАДИО JVC
• Мощность 200 Вт
• Настройка низких/высоких частот

98

$
БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА

MOBILE AUDIO ALARM INC.

• Встроенный 2.5” TFT экран
• AM-FM тюнер
• DVD-CD-MP3-MP4
• Мощность 80х4 канала

4101 N. MILWAUKEE AVE, CHICAGO, IL

773-777-0033

$

138

ПО MILWAUKEE
ОДИН КВАРТАЛ К СЕВЕРУ
ОТ CICERO AVE
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ИНТЕГРАЦИЯ
С IPOD, IPHONE И
MP3-ПЛЕЕРАМИ

$

ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ
СЭКОНОМЬТЕ $80.00
ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УСТАНОВКА В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ! В ПРИСУТСТВИИ КЛИЕНТА!

Сирена с 6 тонами*

Защита от сканирования*

88.88

$
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ВЫБОРЫ-2016: ДЕСЯТЬ УРОКОВ
Какой урок из шокирующих результатов выборов вынесут теоретики и
наблюдатели, знатоки политической
науки и политической журналистики?
Давайте разберемся вместе.
1. Партия не решает. Мы можем начать с праймериз, которые разрушили теорию «Партия решает» Марти
Коэна, Дэвида Кэрола, Ханса Ноэля и
Джона Заллера, которые в 2008 году
заявили, что «неизбираемые инсайдеры в обеих основных партиях отбирают кандидатов задолго до того,
когда граждане дойдут до урны для
голосования». Но авторов этой теории нельзя винить в неспособности
предсказать будущее, хотя она отчасти является причиной того, почему
многие ученые мужи не признавали
шансы Дональда Трампа на победу в
республиканских праймериз.
2. Прогнозирование выборов с помощью предсказаний избирателей,
а не их мнений, не дает результатов. Экономисты Дэвид Ротшильд и
Джастин Вольферс утверждают, что
лучший способ предсказать выборы
– не спрашивать людей, за кого они
будут голосовать, а спросить – кто, по
их мнению, победит. Якобы, когда вы
спрашиваете других, кто победит, вам
перескажут мнения их социального
круга, а, значит, их ответы будут содержать ценную для прогнозов информацию. После выборов 2016 года эта теория не подтвердилась.
3. Поляризация – не пустое слово. Демократы голосуют за демократов, республиканцы – за республиканцев. Так
было всегда, но случаи межпартийного голосования становятся все реже, и
члены партии, чей кандидат не занял
Белый дом, с каждым циклом придерживаются все менее лестного мнения
о президенте. Вспомним, например,
то, как Дональд Трамп критиковал Барака Обаму во время президентских
дебатов. Обама пользуется популярностью, поэтому выступать против
него многим показалось бы ошибочной тактикой, но Обама не в чести у
республиканцев, особенно у тех, кто
приходят на выборы.
Следствием поляризации является
то, что в «золотой середине» осталось
не так много избирателей, поэтому
кандидатам сподручнее сосредоточиться на агитации своего электората,
и это – ключевая часть истории успеха
кампании Трампа.
4. Демография – еще не все. Мы
много слышали о том, что Республиканская партия привязана к своей
сокращающейся базе, состоящей из
пожилых белых сторонников, и это
мнение необходимо пересмотреть. В

октябре опрос Latino Decisions показал, что Дональда Трамп поддержало
16% латиноамериканцев, а Хиллари
Клинтон – 74%. Согласно результатам
экзитполов, латиноамериканцы в конечном итоге проголосовали, отдав
явное преимущество Клинтон (66%),
но не в таком масштабе, как рассчитывала организация. Вполне возможно,
что Республиканская партия должна
со временем измениться, но ее решающий момент еще не наступил.
5. Общественное мнение не совпадает с мнением элит. Пожалуй,
наиболее тревожная теоретическая
ошибка политической науки – мысль,
что избиратели просто следуют мнению элиты. Например, считается, что
в 1964 году Голдуотер потерпел сокрушительное поражение, потому что
избирателям внушили, что он ужасен,
сами они это понять не могли.
В 2016 году элита сочла Трампа опасным, некомпетентным ксенофобом,
тираном и мракобесом – это повторяли и большинство его противников
на республиканских праймериз, консервативных интеллектуалов, бывшие
кандидаты от Республиканской партии
Митт Ромни и Джон Маккейн, различные Буши, средства массовой информации, почти все газеты, в том числе
республиканские. Кроме того, его
обыкновение нарушать стандартные
тонкости политики было очевидно
всем. Но половина избирателей сказала «да, мы все равно выберем его».

и тех, и других. СМИ всегда выражали
различные мнения (вспомним отношение к гражданским правам в 50-е
и войне во Вьетнаме в 70-е годы), но
исследования общественного мнения
выявили возросшую в последние десятилетия партийную поляризацию.
Выборы 2016 года, отличившиеся резким разрывом между традиционными
новостными организациями и лженовостями, распространяемыми на
Twitter и Facebook, стали следующим
шагом в этой поляризации.

Это своего рода политическая версия закона Мура, который гласит, что
каждый раз, когда производители
полупроводников исчерпывают возможности выжать с чипа большую вычислительную мощность, они придумывают что-то новое. Всякий раз, когда
начинает казаться, что американская
разрозненность дошла до предела,
возникает что-то новое – в этом случае, новости-фальшивки в социальных
медиа, наряду со снижением влияния
традиционных телевизионных сетей и
6. Штаты колеблются вместе. Если недоверием к прессе.
смотреть на результаты выборов по
отдельным штатам, от одних выборов 8. Самоуверенные ученые мужи
к другим, то видно, что предпочтения привлекают всеобщее внимание.
избирателей смещаются синхронно. Нейробиолог Сэм Ван дал Хиллари
Если посмотреть по округам или шта- Клинтон 99% шансов на победу; мультам, то в колебании в последние годы типликатор Скотт Адамс прогнозивы увидите гораздо больше едино- ровал победу Трампа с вероятностью
образия, чем в предыдущие десяти- 98%. И Ван, и Адамс оказались правы:
летия. Колебания с 2012 по 2016 год Клинтон выиграла народное голосоватакже были почти синхронны. Было ние, Трамп был неоспоримым фаворимного разговоров о Пенсильвании, том среди выборщиков. После оконМичигане и Висконсине, и эти три шта- чания выборов Ван обвинил опросы,
та сыграли весомую роль в Коллегии чья оплошность составила 2%, что со
выборщиков, но подобные колебания статистической точки зрения не так уж
произошли по всей стране. Иными и плохо. Ошибка таилась не в опросах
словами, для победы Трампа требо- общественного мнения, а в наивной
вались неоднородные колебания, но, интерпретации Вана, который не учел
если смотреть на общественное мне- возможности систематических проние в более широком плане, отклоне- махов социологов, не сделавших полния от национального смещения были ную выборку. Тем временем, Адамс
небольшими, в соответствии с возрас- объясняет победу Трампа его убедитающей в последние десятилетия на- тельностью, но это не дает ответа на
вопрос, почему Трамп получил менее
ционализацией выборов.
половины голосов избирателей. Пу7. СМИ разрознены. Долгие годы таницы можно было избежать, если
нам говорили, что либералы слышат бы в опросах просто сообщалось, что
одни новости, консерваторы – дру- поддержка Клинтон без учета партийгие, а умеренным приходится внимать ности составила 52%, плюс или минус
какой-то дикой, невообразимой смеси 2 процентных пункта.

Существует теория, что ученые боятся ошибиться, поэтому постоянно
перестраховываются в своих прогнозах; зато СМИ (традиционные средства
массовой информации и современные
социальные медиа) вознаграждают
смелость и прощают неудачи. Эта теория подтверждается опытом Сэма
Вана и Скотта Адамса (который триумфально сообщил, что число его подписчиков на Twitter достигло 100,000).
9. Классификации штатов на красный и синий больше не существует.
С момента расцвета социологии, республиканцы добивались большего
успеха среди богатых избирателей,
чем среди бедных, единственным исключением были 1952, 1956 и 1960
годы, когда баллотировались умеренный республиканец Дуайт Эйзенхауэр
и умеренный демократ Джон Кеннеди.
Но в 2016-м все было иначе. Взгляните
на экзитполы: Клинтон получила 53%
голосов тех, кто зарабатывает меньше
$30,000 голосов и 47% голосов избирателей, получающих более $100,000.
Разница – лишь 6 процентных пунктов,
намного меньше, чем обычный разрыв в доходах. Вернется ли партийный
разрыв доходов в последующие годы?
Или испарится? Это зависит от того, каким путем пойдут обе партии. Следующий шаг за вами, Пол Райан.
10. Третьи партии по-прежнему
непопулярны. Бытует мнение, что
мелкие партии в избирательной системе США обречены. Парадокс заключается в том, что для небольшой
партии единственный путь добиться
успеха – начать с низов, но пресса пишет лишь о двух основных партиях.
Так или иначе, 2016 год подтвердил
общепринятую истину. Обе основные
партии были крайне непопулярны, но
мелкие партии в целом получили лишь
5,6% голосов. С другой стороны, 5,6% –
это намного лучше, чем на 1,7% (2012
год), 1,4% (2008), 1,0% (2004) или 3,7%
(2000).
Стакан наполовину полон: малые
партии закатывают рукава; стакан наполовину пуст: им не удалось расцвести даже в такой плодородной почве.

Информационная служба 7days.us

(855)558-3465

Крупнейшая логистическая
компания в США
по доставке грузов и посылок
в страны Европы!

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
ПОСЫЛОК В УКРАИНУ
АВИA $2.59/ LB
МОРЕМ $0.85/ LB
КАЖДАЯ ПОСЫЛКА
ЗАСТРАХОВАНА
НА $100

РЕКЛАМА

Law Ofﬁce of

Экспорт Автомобилей
Покупаем автомобили и запчасти со всех аукционов США
Контейнерные перевозки

Steven E. Barleben
3830 N. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, IL 60613

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО
Иммиграция (политическое
убежище, грин-карта, гражданство,
защита от депортации)
Уголовные дела
(правонарушения или тяжкие
преступления)
Штрафы за нарушение правил
дорожного движения
Вождение в нетрезвом виде (DUI)
Лишение водительских прав
Автомобильные аварии
Травмы на работе
Семейное право (развод,
алименты)

Модификация и перефинансирование
ипотечного кредита
Банкротство
Гражданский судебный процесс
Планирование завещания
Наследство и опекунство
Регистрация бизнесов
Контракты
Купля-продажа бизнеса
Операции с недвижимостью
(Foreclosure) для коммерческой и
частной недвижимости
Налоги и представление в налоговой
службе (IRS)

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

847-392-8148

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

http://atlanticexpresscorp.com/tracking

СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА,
МОЛДОВА,
БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ
Бесплатный вызов курьера! Забираем посылки из дома!

708-907-3039

Eurus Deli
Biomed
Excel Insurance
22 W. 535 Butterfield Rd.
360 Townline Rd.
5150 W. Belmont Ave #4
Glen Ellyn, IL 60137
Mundelein, IL 60089
Chicago, IL 60641
Kalinka
714 S. Buffalo Grove Rd.
Buffalo Grove, IL

ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ И УЗНАТЬ
АДРЕСА АГЕНТСКИХ
ОФИСОВ МОЖНО ПО ТЕЛ.

708-907-3000

Biomed 2
4548 N. Harlem Ave.
Harwood Heights, IL 60706
773-656-2430
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Continental USA 2
Kalyna Corp.
Central office
2207 W. Chicago Ave.
8801 S. 78th Ave. 338 S. Rohlwing Rd.
Chicago, IL 60622
Bridgeview, IL 60455 Palatine, IL 60074
773-489-9770
847-776-7766
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ИЗРАИЛЬ

СКУЧНО НЕ БУДЕТ…
Марк
3137 Dundee RD. Northbrook, IL 60062
INNA@REALTYADVISORSNORTH.COM

Консультации по всем вопросам,
связанным с недвижимостью.
RIVERWOODS
Очень красивый и ухоженный дом, расположен
в замечательном месте, построен в 1994 году.
3 спальни, 3 полные ванные, законченный
basement с 4-ой спальней. Master bedroom и
офис на 1-м этаже. Высокие потолки, паркетные
полы во всём доме, большая кухня.
Школы Deerfield. Цена $744,900
NORTHBROOK
Большой дом в отличном состоянии.
6 спален, 4,5 ванные, законченный бейсмент,
огромный огороженный двор, гараж, 2-этажное
фойе. Гостиная с кафедральным потолком.
Расположен в очень популярном комплексе.
Цена $775,000
SKOKIE
Дом. 4,000 sq.ft., построен в 2007 году.
4 спальни, 5,5 ванные. Каждая спальня со своей
ванной. Законченный бейсмент с кинотеатром,
баром и сауной. Очень красивая, современная
кухня. Большой огороженный двор.
Цена $845,000

BUFFALO GROVE
Townhouse. 3 спальни, 2,5 ванные, гараж на
2 машины, большой deck с видом на озеро. Редко
на маркете такая модель с family room на первом
этаже. Красивая новая кухня, высокие потолки,
новая крыша, система отопления и охлаждения.
Цена $387,000
RENT В DOWNTOWN CHICAGO
2-этажный кондоминиум, 2600 sq.ft, 3 спальни,
3 ванные, гараж, стиральная и сушильная
машины в квартире. Огромная терраса с видом на
downtown. Квартира в великолепном состоянии,
паркетные полы, красивая кухня. Расположена
близко к магазинам, ресторанам, транспорту и
UIC. Можно обсудить аренду на 6 месяцев.
Цена $3,250
DES PLAINES. CONDO FOR RENT.
2 спальни, большая квартира с балконом, кухня с
окном, паркетные полы. В комплексе бассейн,
теннисные корты и детская площадка. Паркинг
включен в арендную оплату.
Цена $1,200

eleonorap@comcast.net

Realty Partners
· Продажа и покупка домов – ЧЕРЕЗ БАНКИ,FORECLOSURE И SHORT SALE
· Помощь в финансировании при покупке домов и бизнесов и SBA-loans
· Инвестирование денег – покупка земель, домов, shopping centers и др.
· Продажа, покупка и rent бизнесов
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ELK GROVE VILLAGE
BUFFALO GROVE
Condo – Новый на маркете.
Сдается condo с 1 спальней, с
2 спальни, 2 ванные. Разрешен rent гаражом. Прекрасное расположение
EVANSTON
Продается бизнес по ремонту
машин в центре Evanston

Сдается/
продается детский сад
в Glenview

КОТЛЯРСКИЙ
Иерусалим,
Израиль
Страсти по Баселю, или Дело о
мобильных телефонах
Начавшаяся в Израиле неделя была
ознаменована отнюдь не зимними
страстями в связи с решением полиции – вызвать на допрос депутата
Кнессета от Объединенного арабского
списка Басела Ратаса. Он подозревается в том, что передавал мобильные
телефоны заключенным, которые сидят в израильских тюрьмах, отбывая
наказание за различные преступления (преимущественно речь, по всей
видимости, идет о террористах).
Как сообщили представители полиции, «идея» вызвать парламентария
для соответствующих разъяснений родилась, разумеется, не на пустом месте:
вначале были, как водится, догадки, подозрения, а затем все это выстроилось
в определенную логическую цепь.
«Когда стало понятно, что визиты,
которые наносит парламентарий,
сопряжены с возможной угрозой
безопасности государства, было решено допросить его», – говорят полицейские. Причем, как следует из
некоторых источников, передачей
мобильных телефонов находящихся
в заключении террористам дело не
ограничивается; конкретных подробностей, правда, пока не сообщается,
полиция ограничивается туманными
намеками на некие «дополнительные
преступления против безопасности
государства». Однако, что за этим кроется, пока не очень понятно, не исключено, что детали дела Басела Ратеса
появятся после его допроса, который
состоится в ближайшее время.
Следует учесть и еще одно обстоятельство, из-за которого полиция долгое время не предавала огласке свои
подозрения. Согласно существующему
порядку, депутаты Кнессета наделены
правом беспрепятственного посещения тюрем и общения с любыми заклю-

ченными, в том числе, и террористами.
Правда, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан заявил,
что собирается инициировать закон,
который запретит подобную практику.
Моментально отреагировали на
случившееся и другие политики. Так,
премьер-министр Израиля Биньямин
Нетаниягу, комментируя происходящее, отметил, что, если подозрения
подтвердятся, то парламентарий должен будет ответить по всей строгости
закона за свои поступки.
Однако острее всех отреагировал
министр обороны Авигдор Либерман.
СМИ цитируют его заявление, указывая на необычайную резкость:
«Это просто еще одно доказательство того, что Объединенный арабский список – это, в сущности, объединенный список шпионов и предателей.
Мы сделаем все возможное, чтобы все
они, начиная с Азми Бешары и заканчивая Баселем Ратасом, включая представителя «Мави Мармары» в Израиле
Ханин Зуаби, не только не были депутатами Кнессета, но и гражданами государства Израиль!»
Конечно, министр обороны наверняка прав в своей резкости. Вопрос
только в том, насколько серьезными
доказательствами располагает полиция. Ибо в противном случае депутат
получит весомую долю пиара, став для
своих избирателей чем-то вроде великомученика или – того паче – героя.
Недаром те же СМИ приводят следующую реакцию «виновника торжества» – Басела Ратаса:
«У меня нет никаких сомнений в
том, что полиция решила предъявить
«черную метку» нашему списку, чтобы
нанести ей ущерб любым способом.
Нам нечего скрывать, и я явлюсь на
допрос, как только будет согласована
дата этого допроса…»
Первым делом – самолеты…
Наверное, самым сенсационным
событием минувшей недели следует считать прибытие (прилет) в Израиль из США первых двух (из семи,
в рамках исполнения первой части
контракта) истребителей F-35I (буква I обозначает «Израиль», и это не
просто указатель конкретного полу-

ВНИМАНИЕ, ИНВЕСТОРЫ! НА МАРКЕТЕ

Продается shopping plaza в Grayslake
• Продается Morina в Иллинойсе
• Здания под медицинские офисы
• Детские сады в разных районах
• Shopping centers – в разных районах.
• Lincolnwood. Коммерческое здание на 1,1 акра земли
• Body-shop, бизнес по ремонту машин
• Рестораны в Чикаго и пригородах
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Истребитель F35I

(847)816-3948
Эхуд Барак
На вопрос журналистов, собирается
ли Барак мобилизовать средства на
новое движение, он отвечал уклончиво. Однако известно, что последнее
время бывший глава правительства
чаще всего проводит в Бостоне, оттуда занимаясь бизнес-консалтингом по
всему миру.
Комментируя активизацию Барака,
журналисты, в частности, вспоминают
и его ноябрьское выступление в Герцлии на презентации книги отставного генерала Шломо Газита. Тогда Барак
буквально обрушился с критикой на
Нетаниягу, утверждая, что «националистический демон правых, в первую
очередь и, прежде всего, Нетаниягу
– главная угроза будущему Израиля.
Лидеры правых в правительстве, в
первую очередь и, прежде всего, Нетаниягу, боятся. И страх ослепляет, закрывает сердце и подкармливает бесконечное чувство жертвы».
Эксперты считают, что, нападая на
Биби, Эхуд Барак косвенно атакует и
лидера партии Еш атид Яира Лапида,
который, по его мнению, в последнее
время постепенно сдвигается вправо,
и бывшего министра обороны Моше
Яалона, намеревающегося создать новую партию в преддверии очередных
выборов, но программа которого – в
особенности, в вопросах безопасности и внешней политики – недалеко
ушла от программы Ликуда.
Журналисты обратились за комментарием и к упоминавшейся мною организации «Даркейну». По словам ее
генерального директора Поли Бронштейн, в самом деле, ведутся активные
переговоры с бывшим премьером.
Что касается самой «Даркейну», то ее
контингент составляют по преимуществу жители периферии, и среди них
– немало бывших ликудовцев.
– Наша задача – создать умеренную
альтернативу правительственной коалиции. И, чтобы это осуществить, и
«Даркейну», и Бараку надо будет объединяться с другими движениями,
– подчеркивает Поля Бронштейн, – и
тогда возникнет новая, сильная партия, способная изменить ситуацию в
стране и восстановить дух единства и
надежды.
Читайте полную версию статьи
на сайте 7days.us

Do you or a loved one
STRUGGLE on the stairs?
We have the AFFORDABLE solution!

MENTION THIS AD FOR

$250 OFF*

PURCHASE OF A NEW STAIRLIFT!
The WORLD LEADER
in stairlifts
The MOST TRUSTED name
in the industry
BUY DIRECT from the
manufacturer and SAVE
A+ Rating with the
Better Business Bureau
The only stairlift to earn the Ease-of-Use
commendation from the Arthritis Foundation.

CALL NOW FOR YOUR FREE INFORMATION KIT AND DVD!

1-800-396-0714

*Not valid on previous purchases. Not valid with any other offers or discounts. Not valid on
refurbished models. Only valid towards purchase of a NEW Acorn Stairlift directly from the
manufacturer. $250 discount will be applied to new orders. Please mention this ad when calling.
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Есть такая партия?
На фоне информационного «шквала», обрушившегося на Израиль на
прошлой неделе и в начале нынешней
(это и упоминавшиеся в этом обзоре
дело о мобильных телефонах и депутате от арабского списка, и прибытие в
Израиль первых двух самолетов F-35,
и решение президента Руби Ривлина,
подписавшего документ о помиловании бывшего президента Моше Кацава, отбывающего заключение за сексуальные домогательства, и назначение
нового посла США в Израиле Дэвида
Фридмана, известного своими ультраправыми взглядами) – так вот, на фоне
всего этого «информационного бума»
как-то затерялась еще одна сенсационная информация. Речь идет о том,
бывший премьер-министр Израиля
Эхуд Барак вновь появился на политической арене и собирается развернуть бурную деятельность, чтобы
возглавить протестное движение, ставящее своей целью свержение правительства Нетаниягу.
Как стало известно, он ведет довольно
активные контакты с некоей организацией, называющейся «Даркейну» – «Наш
путь». Она объединяет в своих рядах
как тех, кто недоволен политикой Нетаниягу, так и бывших его приверженцев,
разочаровавшихся в своем кумире.

ИЗРАИЛЬ

чателя, а то, что этот самолет сконструирован с учетом специфических
израильских особенностей и отличен
от обычной конфигурации).
О том, насколько это событие резонансно, свидетельствует следующий
факт: на аэродром «Аватим», куда приземлились истребители, прибыли президент Израиля, премьер-министр,
министры обороны Израиля и США,
многие другие официальные лица и
высокопоставленные чиновники.
По мнению многих экспертов, приобретение Израилем F-35I (речь идет
о контракте, подписанном в 2010
году, на общую сумму почти в три
миллиарда долларов) открывает небывало новую эру в истории израильских ВВС, делая их доминирующей и
мощной силой во всем ближневосточном регионе.
Если же говорить об «израильском
акценте» проекта, то он, прежде всего, касается интеграции израильских
систем связи, специфики оснащения
вооружением, суперсистем радиоэлектронной борьбы и другого радиоэлектронного оборудования.
Одна из самых главных характеристик F35I – это его низкая радиолокационная «обнаруживаемость», что
делает самолет просто-напросто незаменимым в наших палестинах.
По словам руководства израильских
ВВС, новые боевые машины встанут
в строй после надлежащей обкатки и
обучения персонала в течение следующего года.
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БОЯРЫШНИК ДЛЯ ПУТИНА
Александр
СОТНИК,
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Россия-Грузия
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Непостижимый парадокс: боясь всего на свете, страшась даже слово вымолвить против власти, которая может убить или покалечить, – россияне
абсолютно не ценят жизнь. И ладно
бы – только чужую в грош не ставили,
но ведь и свою – тоже. Полагаете, они
не знают, что спиртосодержащие жидкости смертельно опасны? – знают.
Не догадываются, что средство для
ванн «Боярышник», если его выпить,
– способно отправить на кладбище?
– конечно, догадываются. Тогда почему же пьют его – без истошного крика
«Помогите»?..
Здесь впору бы затеять психологическую беседу о «загадочной русской
душе», с демагогическими эскападами
про былинную жертвенность вкупе
с безрассудным наплевательством
на собственное «я», но «разговоры в
пользу бедных» мало кого интересуют.
Население у нас пьющее, и это – правда. Тут и царскую «монопольку» можно
вспомнить, и советские времена, когда
водка заливалась то от горя, то – от
безнадеги. Именно в ней – «безнадеге» этой – и скрывается первопричина
глупого безрассудства, когда нет смысла искать логику в поступках. Ибо мотив – один: «Забыться и не помнить».
Не помнить, что жизнь за окном – поганая, и даром, что на дворе – XXI век.
Кто его видел-то? И где? Через какое
окно? В Нью-Йорке? В Лондоне и Париже? А мы в глухой Сибири выживаем
– что нам ваша Силиконовая долина с
передовыми технологиями? У «них»,
может, эти «микро» и «нано» – и приживаются, а у нас – даже гипотетически – не судьба. Вспомните Сколково и
тут же – забудьте. У нас вечные холод и
темнота. И работы нет, и денег не предвидится. Мы – там, куда не доберется
премьер Медведев, чтобы иезуитски
поиздеваться: «держитесь здесь». И за
что нам держаться, когда и выживатьто надоело? И не надо о настроении.
Оно под «Боярышник» – в самый раз.
Проще уйти в запой и умереть, чем
ответить на вызов. Потому что проблемы эти нажиты непосильным трудом.
Ведь как патриотически-восторженно
дышали, всем населением нашей необъятной зарабатывая санкции! Как
уверенно хамили всему миру, потрясая
распальцовкой со средним пальцем
«во главе угла»! Еще недавно три главных предмета нашей гордости – Нефть,
Газ и Ядерная Кнопка – нагибали весь

мир, и вдруг – он перестал нагибаться.
Что-то непоправимо сломалось, поменялось в мироздании. К нам не прибегают на цыпочках со словами «чего
изволите?», с нами вообще перестали
разговаривать. Нашего посла в Анкаре
«валят» при всем честном народе – с
криками «Пепел Алеппо стучит в мое
сердце!». Что же это получается? Мы
же там просто тренировались и бомбили (именно об этом нам с улыбочкой
рассказывал победоносный Путин,
коему уверенно поддакивал оптимистичный Соловьев), а оказалось – убивали мирных граждан? Детей убивали?
Женщин в фарш превращали? Цивилизованный мир, не раз ужаснувшийся
нашим пещерным «успехам», давно бы
приструнил лубянского питекантропа,
если бы не политическая импотенция
европейского руководства. Европа
– она ведь тоже неоднородна. Здесь
полно не только принципиальных
пацифистов, но и продажных политиков, прикормленных свиноматочным
молочком кремлевской шушеры. Это
прожорливое околополитическое отребье обходится бюджету очень дорого, а бюджет наполняешь как раз ты
– тот самый, что уже встал в очередь
за «Боярышником». Потому что даже
на водку денег нет, а условный самогонщик Петрович в долг больше не нальет. Да и продукт у него – паленый, на
курином помете, чтобы с ног сшибал
наверняка. Так что лучше – «Боярышник». Дешево, сердито и, может быть
– навсегда. Подальше от вопросов, на
которые время требует немедленный
ответ. Подальше от проблем, которые,
похоже, миром с самим собой уже не
решить. Ибо – если их решать всерьез
– придется от чего-то отказываться.
От придуманного «величия», например. Потому что оно, величие это,
во всем мире уже давно измеряется
не масштабом территорий и количеством полезных ископаемых, зарытых
в грешную землю, а мощью экономики
и научно-технологических прорывов.
Даже обезьяну можно научить включать и выключать компьютер, щелкать «мышкой» и почти осмысленно
стучать по клавиатуре. Но она никогда не соберет этот самый компьютер,
ибо данная технологическая опция в
ее природе отсутствует. Точно так же,
как в природе «пост-совка» нет опций
эволюционного развития. Они замещены опциями потребления, высший
уровень которых – власть, конвертируемая в деньги и наоборот. Проще
говоря – возможности воровства. И
счастливы те, кто достиг этих уровней
«просветлений». Они и пьют отнюдь
не стеклоочиститель, и закуска у них
– благородная. Остается только тихо
завидовать и злиться на самих себя:
«Неудачник ты, простофиля. Не полу-

чилось у тебя вырваться на самый верх,
чтобы невозбранно воровать, сколько
сможешь унести по оффшорам». Ненавидеть их, счастливчиков, и запивать
собственный яд спиртовой отравой.
Умники сравнили убийство посла
Андрея Карлова с покушением на
эрцгерцога Фердинанда. Вряд ли это
– корректное сравнение, ибо тогда, в
1914-м, мир – хоть и стоял на пороге
глобальной войны, но находился в состоянии хрупкого мира. То есть – по
факту не воевал. Да, напряжение нарастало, «градусник цивилизации»
раскалился, и для того, чтобы его
«встряхнуть» – необходимо было некое глобальное потрясение. Увы, человечество до сих пор так и не научилось
снижать подобную напряженность
ничем иным, кроме как – большой войной. Оно, конечно, постоянно локально воюет: то в Африке, то – на Ближнем
Востоке. Но одно дело – региональные
конфликты, имеющие способы урегулирования посредством дипломатии
или ограниченного вмешательства миротворцев, и совсем другое – столкновение цивилизационных смыслов. Еще
хуже, когда эта «каша» замешана еще и
на смыслах этнических да религиозных.
И уже совсем плохо, если война идет не
первый год, и в нее по недомыслию или
из-за ложных побуждений авантюристов втягиваются третьи стороны. Тогда
и европейский континент начинает стонать из-за наплыва мигрантов, и террористическая угроза возрастает в геометрической прогрессии, и жестокость
бомбардировок перешагивает порог
абсолютного безумия.
Знал ли Путин, к чему приведет его
«финт ушами» в деле отвлечения электората от военного поражения в гибридной войне с Украиной? Понимал
ли, входя в воздушное пространство
Сирии всеми своими ВКС, что в один
ужасный день он обретет глобального врага в лице 1,5 миллиардов суннитов, живущих на нашей планете? А
если не понимал – то каким образом
он вообще до сих пор остается на месте Верховного главнокомандующего,
принимающего столь судьбоносные
решения? Ведь то, что случилось в
Анкаре – это именно вызов; ответ на

бесчеловечные бомбардировки российскими ВКС многострадального
Алеппо. Это – знак, что отныне ни один
россиянин не может чувствовать себя
в безопасности. Достаточно сопоставить 132 миллионное население России (официальные данные; говорят,
что на самом деле население РФ исчисляется более скромной цифрой) с
1,5 миллиардами тех, кто по факту объявил им войну. А если завтра в той же
Турции взорвут автобус с российскими
туристами или взорвут отель, где они
поселились? И почему именно – в Турции? Это может случиться где угодно и
в любое время. Напомним самим себе:
суннитов очень много, их полно даже
внутри самой России. Показательное
убийство (по сути – публичная казнь)
российского посла ставит путинских
ястребов в крайне неудобное положение, поскольку теперь ход – за ними.
Чем они ответят? Объявят всех, кто ненавидит Асада, террористами и начнут
ядерное бомбометание? Трясли ведь
перед Вашингтоном радиоактивным
пеплом – так почему теперь должны
остановиться? А если не начнут? Значит – слабаки и пустопорожние шантажисты?
Наверное, любое население не обязано разбираться в политических
хитросплетениях. Но вот меру своей
ответственности за невмешательство
в случае, когда власть в стране захватывают откровенные жулики и авантюристы, население обязано понимать. В
противном случае, оно само себя обрекает на неизбежные потери. И для
истории все равно, каким образом
оно их понесет: через массовые отравления, скорее напоминающие коллективное суицидальное бегство от
реальности или через гибель соотечественников от рук кровожадных террористов, мстящих за действия их полоумного правительства. В этом мире
отвечать придется за все. Конечно, в
идеале было бы прекрасно поднести
пузырек с «Боярышником» лично Путину с его развоевавшимся генералитетом, только ведь они добровольно
его пить не станут. Посему придется
решать эту проблему иным путем. С
«Боярышником» или без него.

РЕКЛАМА
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Спустя 25 лет после краха Советского Союза его исчезновение с политической карты мира воспринимается
россиянами – следуя за известным
высказыванием Владимира Путина –
как геополитическая катастрофа. Все
внешнеполитические усилия России
в последние годы направлены на возвращение к модели интеграции советских времен, сохранение пресловутой «сферы влияния» – даже если
для защиты прошлого приходится,
как в случае с Украиной, применять
силу. Наблюдателям остается только
гадать о причинах таких изменений
в настроениях россиян: ведь 25 лет
назад особого сожаления по поводу
краха Советского Союза в обществе
не наблюдалось, население, казалось,
с облегчением наблюдало за исчезновением красного флага над Кремлем и
отставкой первого и последнего президента Советского Союза. Что же произошло?
На самом деле – практически ничего
нового. О чем можно действительно
с уверенностью говорить – так это о
непонимании наблюдателями общественных настроений в 1991 году, а
вовсе не о каких-то фундаментальных
изменениях в настроениях. Год краха
Советского Союза был временем тотального кризиса – институционального, политического, экономического,
социального. У многих россиян этот
кризис ассоциировался с неповоротливостью и архаичностью коммунистического режима. Сам Михаил
Горбачев был живым воплощением нерешительности и непоследовательности. Но мало кому приходило в голову,
что крах коммунистического режима
и означает конец империи. Россияне
– и в этом, кстати, не их вина – слишком плохо знали собственную историю. Они искренне не понимали, что к
1917-1920 годам империя уже прекратила свое существование, что большевикам пришлось в буквальном смысле
«железом и кровью» возвращать себе
потерянные территории – только на
этот раз не под флагом русского шовинизма, а под флагом классовой солидарности, из-под которого спустя
всего несколько десятилетий выберется все тот же бессмертный шовинизм.
Оккупация Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана, война
в Центральной Азии с уничтожением
древней государственности Бухары и

Хорезма, попытки оккупации Польши
в 20-х, Финляндии в 30-х, оккупация
Латвии, Литвы и Эстонии в 1940-м, присоединение Буковины и Бессарабии,
раздел Польши с Гитлером в 1939-м,
аннексия Тувы, присоединение Закарпатья – все эти этапы советского имперского строительства нанизывались
на коммунистическую идеологию и
без нее просто не могли существовать.
Но среднестатистический россиянин
в 1991 году был убежден, что если заменить неэффективную власть эффективной – то есть Горбачева Ельциным
и избавиться от коммунизма, то проблема возможного распада империи
исчезнет сама собой. Причем к этим
среднестатистическим
россиянам
можно отнести и тогдашних руководителей Российской Федерации. Сейчас
уже мало кто помнит, что августовский
путч произошел как раз накануне подписания нового Союзного договора,
призванного смягчить разногласия
между союзными республиками и
уменьшить полномочия центра. Но что
делает Борис Ельцин после победы
над путчистами? Пользуясь слабостью
президента СССР, он подменяет союзное правительство правительством
РСФСР, премьер-министр России Иван
Силаев становится преемником союзного главы правительства Валентина
Павлова. Так на глазах руководителей
и народов других союзных республик
руководство Российской Федерации
фактически узурпирует власть в Советском Союзе – при полной уверенности
россиян, что так и должно быть, ведь
для этого самого среднестатистического россиянина Россия – это и есть
Советский Союз. А для украинца или
грузина – вовсе нет.
Тогда почему же россияне не были
возмущены тем, что Советский Союз
распался, исчез, что Россия больше
не контролирует территории бывших
советских республик? А потому, что
для них этого просто не произошло.
СНГ, созданное после договоренностей в Беловежской пуще, казалось
естественным преемником Советского
Союза, зародышем нового союзного
государства – только без коммунистов
и Горбачева, зато с Ельциным и реформами. Жители России еще долго будут
говорить, что живут в «СНГ», в то время,
как украинцы будут утверждать, что
живут в Украине, грузины – в Грузии,
армяне – в Армении и так далее. Обозначение себя как жителя СНГ означало скорее проблемы с идентичностью.
Но у россиян была другая проблема –
их идентичность осталась имперской,
шовинистической, агрессивной. Пока
Россия была слаба, ее руководство и
ее общество рассчитывало, что СНГ в
силу «общей судьбы» жителей бывших
советских республик станет инстру-

ментом для объединения, а не инструментом для развода – из этой убежденности родилась, в частности, идея
разноскоростной интеграции, союзное государство России и Беларуси и
прочие фантомы тех лет. Когда повысились цены на нефть, появилась новая
стратегия – покупки бывших соседей.
Именно в это время Анатолий Чубайс,
конструктор олигархической России,
говорит о «либеральной империи», которая должна стать следующим этапом
развития чекистко-бандитского государства. Но «цветные революции» на
постсоветском пространстве меняют
представление Кремля о том, что все
может пройти мирно. Возможность потери даже части бывшей территории –
не говоря уже о такой стране, как Украина – воспринимается как глобальное
поражение. Именно в это время в российской политике начинает преобладать агрессивность. Россия агрессивна и по отношению к традиционным
союзникам – Нурсултан Назарбаев и
Александр Лукашенко последовательно отбивают попытки Москвы создать
настоящие наднациональные органы
в Евразийском союзе, и уж тем более
по отношению к странам, которые
стремятся к выбору собственного пути
развития. Кремль провоцирует на войну грузинское руководство. А в 2014
году аннексирует Крым и устраивает
войну на Донбассе. Но при этом в Москве продолжают говорить о возможности интеграции на постсоветском
пространстве и о «братской Украине».
Потому что, опять-таки с точки зрения
среднестатистического россиянина,
никакой войны России против Украины нет. А есть освобождение территории, захваченной американцами и
бандеровцами. И стоит только освободить эту территорию, посадить в Киеве

«правильное руководство» – пусть не
с помощью выборов, а с помощью танков – как украинцы сразу же вспомнят,
что они такие же русские и объединятся с «братьями» в единую страну.
Еще одна проблема состоит в том, что
человек, который принимает в России
решения о войне и мире – Владимир
Путин – такой же среднестатистический россиянин. Путин – продукт своей эпохи и своего народа. Поэтому,
когда он говорил президенту Джорджу
Бушу-младшему, что никакой Украины
нет, он не лукавил. Как и большинство
русских, Путин совершенно уверен,
что Украина – это просто выдумка, с
помощью которой Запад пытается ослабить Россию, а украинский язык – на
самом деле смешной диалект, которым подменяют настоящий русский.
Для Путина и его соотечественников
просто не существует никакого исторического опыта украинцев – ГалицкоВолынского княжества, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой,
Запорожской Сечи... Несколько столетий общей истории в Московском
царстве и Российской империи превращаются в русской интерпретации в
бесконечность, прямую линию от князя Рюрика и князя Владимира к Владимиру Путину – и сооруженный в разгар боевых действий на украинском
фронте памятник киевскому князю у
ворот Кремля является наилучшей иллюстрацией торжества этой фантазии.
Именно поэтому стремление к восстановлению империи – это не новый
мотив в настроениях россиян. Это
– естественное состояние общества,
способного лишь к экстенсивному
развитию. Последние 25 лет русской
истории лучше, чем все предыдущие
столетия, доказали – Россия может
либо воевать – либо погибнуть.
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Когда я писал в своей прошлой колонке о Мединском, выдуманных
«панфиловцах» и реальной Зое Космодемьянской, то даже и не знал, что
в российском издании The Insider (да,
такое вот чисто русское название) на
ту же тему высказался Андрей Бильжо
– вызвав при этом совершенно феерическую истерику обладателей лишней
русской хромосомы и русскоязычной
челюсти (напомню, что так, устами
своих самых профессиональных патриотов, они называют себя сами).
Как водится в стране потомственных
стукачей и холуев – с обращениями в
прокуратуру и призывами возбудить
против Бильжо уголовное дело. Что
было, разумеется, совершенно не удивительно (и самим же Бильжо, психиатром по образованию, в его статье
было предсказано), и мне оставалось
бы лишь поздравить коллегу с заслуженным успехом – но что меня все же
неприятно удивило, так это присоединение к хору ущемленных «совков» и
некоторых людей, обычно выступающих на другой стороне баррикад.
Включая даже Марка Солонина, на которого я также ссылался в своей прошлой колонке.
Что же вызвало столь бурную реакцию – притом, что Бильжо, в отличие
от меня, даже не назвал Космодемьянскую ни преступницей, ни фанатичкой (коей она определенно была)?
То, что он, как психиатр, сосредоточил свое внимание на другом аспекте
(который я в прошлый раз упоминать
не стал, ниже поясню, почему) – психической болезни Космодемьянской.
И если со стороны «ватников» звучит
традиционный вой «это все вранье!!!»,
то Солонин и иже с ним предъявляют
другую претензию – как, мол, посмел
гадкий Бильжо раскрыть врачебную
тайну. Впрочем, во лжи относительно
поведения Космодемьянской перед
казнью (также расходящегося с официальной советско-российской версией о пламенных речах с петлей на
шее – да кто бы ей позволил толкать
такие речи?) Солонин Бильжо также
обвиняет, ссылаясь при этом... на советские документы! Считать подобный источник достоверным, мягко
говоря, странно, особенно для историка, потратившего столько сил на
разоблачение советской лжи. Далее
Солонин заявляет, что-де у каждого
была своя правда – и у бездарного со-

ветского руководства, применявшего
тактику выжженной (своей!) земли,
и у фанатиков-добровольцев, исполнявших эти чудовищные приказы, и,
конечно, у их жертв (обреченных на
смерть в огне или на морозе, а также
расстрелянных позже советскими карателями за то, что не желали принимать такую участь – в Петрищеве расстреляли троих). И памятник-де надо
ставить всем погибшим – и убийцам,
и их жертвам.
Само собой, вся эта аргументация не
выдерживает никакой критики.
Во-первых, о врачебной тайне уместно говорить, пока жив пациент или
хотя бы знавшие его близкие родственники. Спустя же десятилетия после их смерти хранить тайну нелепо,
ибо нет пострадавших от ее разглашения. Религиозные чувства «ватников»,
само собой, не в счет.
Во-вторых, никакая это, собственно,
не тайна. Психическую болезнь дочери, проявившуюся еще в 1939 г., не
отрицала даже ее мать. Вероятно, уже
тогда у Зои развивалась шизофрения,
на которую год спустя наложилось
осложнение после острого менингита. Космодемьянская проходила
лечение в санатории в Сокольниках
(вместе с другим советским «героем»
Аркадием Гайдаром – карателем, у которого руки были по локоть в крови
еще с подросткового возраста; ЧОН,
в которых он служил – это советский
прообраз нацистских зондеркоманд,
которые даже переводятся так же) и в
детском отделении больницы имени
Кащенко. В частности, статью об этом
трех врачей Научно-методического
центра детской психиатрии «Аргументы и факты» опубликовали еще в
ноябре 1991 г.
В-третьих, общественно значимое
лицо теряет право на приватность, и
это касается отнюдь не только президентов, как утверждает Солонин.
Давайте тогда клеймить позором всех,
кто пишет о сумасшествии Ницше
или Мопассана, а уж авторов книги и
фильма A Beautiful Mind про лауреата Нобелевской премии – и при этом
шизофреника! – Джона Нэша надо,
очевидно, вообще смешать с землей,
поскольку то и другое было выпущено
еще при жизни Нэша. Я уж не говорю
про публикацию личных дневников и
частной переписки писателей в полных собраниях сочинений – там можно встретить такое, что похуже любого
диагноза.
Впрочем, Космодемьянская – не писатель и не ученый, и ее диагноз может представлять интерес совсем с
другой точки зрения. «Ватники», по
извечной тупости своей, не понимают,
что на самом деле он может играть им
на руку, если приводится без должно-

Андрей Бильжо
го комментария (и именно поэтому
я не стал упоминать его в своей прошлой статье) – сводя чудовищную советско-российскую систему массового
принесения в жертву собственного
населения к деяниям какой-то психопатки, которая сама не понимала, что
творит. Но на самом деле излюбленное адвокатское «невиновен в связи с
невменяемостью» к военной преступнице Космодемьянской не применимо. Несмотря на шизофрению (в легкой, видимо, форме), она была вполне
вменяема – иначе ее бы просто не
выпустили из советской психушки.
И прочие исполнители того же чудовищного приказа №0428 никакими
психическими болезнями не страдали
(как, кстати, и его автор, вопреки мифу,
вброшенному уже в перестройку с той
же целью: это-де не коммунизм – наихудшее зло в истории, это просто Сталин был параноик).
Утверждение Солонина, что Сталин
сотоварищи были «по-своему правы»
(раз их людоедский приказ мог нанести ущерб противнику), вообще, что
называется, за гранью. Тогда и Гитлер
(чей режим Солонин почему-то называет абсолютным злом, хотя сталинский был куда хуже) был по-своему
прав, и вообще любой маньяк-изувер «по-своему прав», коль скоро
действует в собственных интересах,
не считаясь с жертвами. Но и то, что
Космодемьянская и ее подельники
лишь выполняли преступный приказ,
ничуть их не оправдывает – как постановил еще Нюрнбергский трибунал,
сомневаться в выводах которого в
современной фашистской России запрещено законом. Вообще-то в этом
трибунале одни преступники судили
других (причем я имею в виду не только советских обвинителей – к примеру, британский маршал авиации
Харрис, автор концепции ковровых
бомбардировок жилых кварталов Германии зажигательными бомбами, за-

служивал виселицы куда больше, чем
Гёринг), но как раз с данным выводом
трудно не согласиться.
Так что правда тут только одна – правда жертв, а за убийцами никакой правды нет, даже когда они сами становятся жертвами – сперва пропаганды, а
затем – собственных преступлений.
И, разумеется, любой исторический
факт, кому бы и сколь бы неприятным
он ни был, должен быть обнародован,
а любое мнение (даже ошибочное,
как, например, мнение отрицателей
Холокоста) имеет право быть публично высказанным. И отвечать на аргументы допустимо лишь аргументами
(если таковые есть), а не криком и тем
паче не репрессиями. Что неплохо бы
усвоить не только «ватникам» (эти-то
необучаемы в принципе), но и многим
у нас на Западе.
И штришок напоследок. Я регулярно просматриваю, по каким запросам
заходят на мой личный сайт, один из
разделов коего – акция «Антипобеда»
(посвященная развенчанию советскороссийской лжи о Второй мировой
войне. Там много материалов об изнасилованиях, совершенных советскими «освободителями» (по масштабам
и жестокости каковых СССР оставил
позади всех участников войны, даже
японцев с их Нанкинской (и не только)
резней – не говоря уже о вермахте, где
уровень изнасилований был, напротив, минимальным); есть также статьи
о Космодемьянской. Поэтому поисковики постоянно приводят ко мне тех,
кто ищет «изнасилование Зои Космодемьянской». Ищет, как нетрудно догадаться, не из интереса к истории, а
чтобы, как бы это поприличнее выразиться, самоудовлетвориться над описанием сего (никогда в реальности не
происходившего) процесса.
И что-то мне подсказывает, что эти
люди в каждом мае цепляют на себя
«калорадские» ленточки, а теперь еще
и поносят в сетях Бильжо.
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Грандиозное
Grand Opening!
furnish
Cкидка до
1 2 3 открытие магазина

Большой выбор диван-кроватей

Niles • 8121 N. Milwaukee Ave. Niles, IL 60714 • 224-470-6087

www.furnish123chicago.com

Масло XADO Atomic Oil
НАИВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ С ЗАПЕТЕНТОВАННЫМ РЕВИТАЛИЗАНТОМ
Ìàñëî XADO, ïðîèçâåäёííîå ñ èñïîëüçîâàíèåì íàíî òåõíîëîãèé, êîìïåíñèðóåò òåêóùèé èçíîñ
äâèãàòåëÿ è âîññòàíàâëèâàåò åãî çà ñ÷ёò ìåòàëëîêåðàìè÷åñêîãî ñëîÿ, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ íà
ïîäâåðæåííûõ òðåíèþ äåòàëÿõ. Çíà÷èòåëüíî ïðîäëåâàåò ñðîê ñëóæáû äâèãàòåëÿ è óâåëè÷èâàåò åãî
íàäёæíîñòü â ýêñïëóàòàöèè. Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Îñîáî ðåêîìåíäóåòñÿ äëÿ àâòîìîáèëåé ñ âûñîêèìè ýêñïëóàòàöèîííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè è äëÿ
ãðóçîâèêîâ ñ áîëüøîé ðàáî÷åé íàãðóçêîé.
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208 Liter
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Made in USA

WWW.XADO.US
TEL: 224 616 82 17
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PERFORMANCE LEVEL:
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Made in USA

N O TE C H
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WWW.XADO.US
TEL: 224 616 82 17

220 U.S. Quarts

$450

Sale starts January 2017

TREATMENT
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A
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SAE 5W-20, API SN/GF-5,
ACEA A1/B1 & A5/B5,
GM 6094M, Chrysler MS6395M,
Ford WSS M2C945-A, M2C930-A,
GM 6094M and GM dexos1™.
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PROTECTION

220 U.S. Quarts
55 U.S. Gallon
208 Liter

$490
WWW.XADO.US
TEL: 224 616 82 17
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55 U.S. Gallon
208 Liter

PRICE

PERFORMANCE LEVEL:

Made in the USA
Art. ХА 23373
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ceramic-metal
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220 U.S. Quarts

$450

Sale starts January 2017
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SAE 5W-30, API SN/GF-5,
ACEA A1/B1 & A5/B5, GM 6094M,
Chrysler MS6395M, Ford WSS
M2C945-A, M2C930-A,
GM 6094M and GM dexos1™.
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Sale starts January 2017
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PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

• SM AR T

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

XADO.us
1207 Remington Rd #106
Schaumburg,
IL 60173

PERFORMANCE LEVEL:
SAE 0W-20, API SN/GF-5,
ACEA A1/B1 & A5/B5,
GM 6094M, Chrysler MS6395M,
Ford WSS M2C945-A, M2C930-A,
GM 6094M and GM dexos1™.
Art. ХА 23377

Made in USA

(224) 616-8217
(847) 991-1142

№ 48 [1023] 12.23.2016 - 12.29.2016

PREMIUM motor oil with REVITALIZANT®

19

РЕКЛАМА

КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
ИСТОРИИ РЕАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ Д-РА ГОРОДЕЦКОГО

Др. Александр Городецкий
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Board Certified Diagnostic and
Interventional Radiologist since 2001
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Хочу сегодня с вами поговорить и снова поделиться своим опытом о том, насколько разными бывают проявления
варикозной болезни у людей; насколько
они бывают запутанными и сложными; и
как вроде бы простые, с первого взгляда,
симптомы могут скрывать самые серьезные осложнения. К нам приходят очень
много пациентов, которые слушали мои
выступления на радио или читали наши
статьи, и пришли именно из-за того, что
решили не выжидать или игнорировать
симптомы и боли, а просто проверить,
нет ли у них чего-то опасного. Поэтому
я решил посвятить сегодняшнюю статью
очень особенным и интересным случаям. Все эти истории о настоящих пациентах и том, как неожиданно начинаются осложнения варикозной болезни, и
статья эта для того, чтобы вы никогда не
пропустили самые первые тревожные
звоночки от вашего организма. Все эти
пациенты говорили, что прислушались к
словам из наших статей: «Не стоит бояться, не стоит терпеть ваши симптомы, не
надо ждать, когда наступят осложнения
– просто придите и проверьтесь!» И как
оказалось, люди не зря пришли! И вот
теперь давайте поговорим об этих самых
случаях. Ведь многие из этих пациентов
фактически спасли себе жизнь именно
тем, что пришли вовремя.
Случай 1. «Острый тромбоз у молодого мужчины». К нам пришел молодой мужчина, стройный, без проблем
с лишним весом, ведущий активный
образ жизни. Казалось бы, что может
беспокоить такого молодого мужчину.
А пришел он к нам с такой историей,
что на выходных он пошел отдыхать с
друзьями, они долго сидели за столом,
выпивали «маленько» и потом пошли
гулять. Он вернулся домой поздно и лег

спать. На следующее утро у него несильно заболела левая нога в районе
голени, он подумал, что это совершенно
ничего страшного и ничего не делал.
Вечером нога в этом месте уже немного опухла и стала красноватой, плюс
теперь он чувствовал уже почти постоянную боль. Пациент не придал этому
значения, у вечеру боль усилилась и
краснота стала еще больше. Он пытался
прикладывать какие-то компрессы, гели
– все, что друзья и знакомые советовали
– особого улучшения это не приносило.
Через два дня он попал к нам. На его
левой голени была достаточно большая
красноватая припухлость, болезненная
при прикосновении. На первый взгляд
все это выглядело, как ушиб и воспаление в месте ушиба. Но также на его
ногах были заметны варикозные вены,
которые сам пациент особо и не замечал, а для меня это сигнал, что, раз есть
наружные варикозные вены, значит варикозная болезнь у него уже давно и,
возможно, несмотря на свой молодой
возраст», он уже получил осложнение.
Так и оказалось, прямо под этой опухшей красной «шишкой» на левой голени
у него находилась большая варикозная внутренняя вена, которая была не
видна через кожу. И в ней сейчас находится большой настоящий тромб, который может оторваться или двинуться
дальше и пойти к сердцу или в легкие.
Вот такой случай, вроде бы и возраст
молодой, вроде бы и на вид выглядит,
как ушиб, а оказалось настоящее грозное осложнение варикозной болезни –
тромбоз. Он потом еще уточнил, что ему
уже говорили когда-то, что у него есть
варикозные вены, но, как большинство
людей, он отмахнулся тогда, сказал, ну
у меня же ничего не болит, зачем чтото трогать. А варикозная болезнь очень
коварная, сначала просто варикозные
вены, которые вроде и совсем не болят,
но внутри она расползается и ухудшается и, когда она ударит по вашему здоровью самым серьезным осложнением,
никогда не знаешь. У кого-то это будет
после 60 лет, а у кого-то и после 35 лет.
Я часто говорю нашим пациентам, когда
объясняю им, что такое варикозная болезнь, что «варикозные вены не болят,
они побаливают, а вот боль приходит с
осложнениями, и приходит она обязательно нежданно».

(847)298-2200
7804 W College Dr # 3N
Palos Heights IL,
60463

Как у этого пациента, видимо какой-то
легкий удар по ноге и спровоцировал в
уже больной вене образование настоящего опасного тромба. Если бы он не
пришел к нам, а остался бы лечить ногу
дома народными методами, наверное,
это бы закончилось все не очень хорошо.
Случай 2. «Красное болезненное
пятнышко на ноге после работы в огороде». Буквально в эти выходные в наш
южный офис пришла литовская пациентка. Очень активная, подвижная женщина
средних лет. Она нам рассказала, что у
нее в течение последних 4 дней на ноге
появилась некоторая припухлость в районе голени, после того, как она занималась почти целый день в огороде, долго
стояла на ногах под солнышком. Через
день пятнышко стало красноватым и стало чесаться. Сильной боли особенно не
было. Но пациентка сказала, что она знала, что у нее варикозные вены, правда,
они больше на другой ноге и ей давно
пора пойти обследоваться. Она решила,
что, несмотря на то, что на этой ноге особых видимых вен нет, но появилось вот
такое пятно, надо пойти провериться –
нет ли тромба? Когда мы стали ей делать
ультразвук, оказалось, что у нее уже запущенное варикозное заболевание на
обеих ногах, а под красным пятном лежит больная вена, которая воспалилась
и в ней идет тромбофлебит – образование тромба. То есть опять же, женщина
пришла к нам очень вовремя, тромб еще
не успел полностью сформироваться,
но ее варикозное заболевание нужно
лечить, как говорится, «еще вчера». Скорее всего, длительное стояние на ногах в
условиях жары - учитывая, что пациент
уже имеет заболевание вен – привело к
локальному сильному нарушению кровотока в вене и образованию тромбофлебита. Я очень рад, что пациентка,
благодаря моим статьям, проявила бдительность и пришла на обследование, не
дожидаясь серьезных последствий.
Случай 3. «Фонтанирующее кровотечение из варикозной вены». Мы
уже закончили лечение этой пациентки,
теперь у нее все хорошо, но ее случай
действительно достоин отдельного рассказа. Это замечательная, милая женщина, где-то около 70 лет, с отменным
чувством юмора. До сих пор вспоминаем
ее с улыбкой. Она к нам пришла со своей

IMED VEIN Clinic
1247 Milwaukee Ave Ste 100
Glenview, IL 60025
across from Abt store

историей: долгое время у ее беспокоили
ноги, но она, как всегда, это игнорировала, под вечер ноги могли уставать, ощущалась эта тяжесть особенно в районе
стоп и голеностопных суставов. Но страх
пойти к врачу пересиливал, и она терпела, и когда нам рассказывала, то говорила «ну, доктор, может это возраст». Потом у нее появились варикозные венки
в районе щиколоток, которые стали иногда печь. Суммируя: у нее были все признаки «цветущей» варикозной болезни
ног, которую, если бы начали лечить вовремя, то не было бы никаких проблем.
Но пациентка все мужественно терпела,
пока в один день у нее вдруг прямо из
одной из таких вен на щиколотке началось настоящее кровотечение, причем
фонтаном било, как она нам описала.
Страх был неописуемый, тем более остановить это кровотечение она не смогла
и умчалась на скорой в госпиталь, где
это кровотечение остановили. Также ей
рекомендовали обратиться в клинику по
лечению вен. И тогда она пришла к нам.
Конечно, мы нашли у нее запущенное
варикозное заболевание, и в ее случае
осложнением варикозной болезни стал
не тромб, как это часто бывает, а вот такое настоящее венозное кровотечение,
которое часто невозможно остановить
в домашних условиях и тогда оно может
стать смертельно опасным из-за потери
крови. Мы провели ей курс лечения, теперь у нее больше никогда не будет такого кровотечения. Надеюсь, пример этой
пациентки станет для вас примером того,
что ожидание в случае венной болезни
опять же лишь ухудшит ваше состояние
и приблизит ее осложнения.
В заключении я хочу сказать: варикозная болезнь опасна именно своими
осложнениями, исходы которых могут
быть самыми трагическими. Осложнения эти всегда возникают неожиданно и
в самом разном возрасте. Предугадать
мы их не может, только ваш собственный организм может подсказать вам о
надвигающейся беде. Поэтому всегда
слушайте свой организм, наблюдайте за
своим телом и никогда не затягивайте с
решением проблемы.
На сегодня все! Надеюсь, вам было интересно и вы услышали для себя что-то
новое и полезное. Задать свои вопросы
и прийти ко мне на прием вы можете по
телефону 847-298-2200.

www.imedvein.com
5501 W Belmont Ave
Chicago, IL 60064
(Belmont/ Central)
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«НА БЕРЛИН!»
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СССР был супердержавой, а Россия
превратилась в суперпроблему, при
этом масштаб исходящей от нее
угрозы миру не уменьшился
СССР был второй экономикой мира,
экономика путинской России – во втором десятке. Население России в два
раза меньше населения СССР. По индексу человеческого развития, включающему уровень жизни, ее продолжительность, качество образования,
СССР в 1990 году занимал 26 место в
мире, сегодня Россия – на 55-м месте.
В распоряжении советского руководства были ресурсы стран-сателлитов.
Вооруженные силы Варшавского договора, в который входили 8 стран, насчитывали 7,5 миллионов военнослужащих. Для сравнения – в НАТО в 2010
году было 3,8 миллионов. Доля экономического блока СЭВ, подконтрольного СССР, в 1975 году составляла треть
мирового промышленного производства. У путинской России фактически
нет союзников, если не считать реальными союзниками страны, входящие в
эфемерные образования, вроде СНГ,
Таможенного союза, ШОС и БРИК.
СССР, будучи супердержавой, полностью оправдывал название «империи
зла», которое ему дал Рейган. Путинская Россия, уменьшившись по какимто параметрам вдвое, а по каким-то и на
порядок (наука, технологии), тем не менее, продолжает оставаться все той же
«империей зла». При этом радикальное
сокращение размеров империи никак
не сказалось на совокупном количестве зла, которое эта уменьшившаяся
политическая конструкция несет миру.
Как справедливо сказал в интервью
The Times министр иностранных дел
Литвы Линас Линхявичус, «Россия это
суперпроблема, а не супердержава».
Можно с уверенностью утверждать,
что Путин сегодня – крупнейший в
мире производитель проблем.
При всей неэффективности придуманного способа организации общества, при всей своей античеловеческой сущности, Советский Союз был
сильным государством. Путинская
Россия – слабое государство. И в своих попытках противостоять цивилизации Запада она избирает оружие слабых – терроризм и провокации.
Сегодня практически нет страны западного мира, которая в той или иной
мере не подверглась бы агрессии со
стороны «страны – суперпроблемы».

Британские эксперты по вопросам
безопасности призывают премьерминистра Мэй создать «кабинет военного времени» по образу и подобию коалиционного правительства
Великобритании в период 1940-1945
годов. Поскольку иначе не видят возможности противостоять российской
угрозе по ослаблению Великобритании средствами дезинформации, шпионажа, кибератак и распространения
подложных новостей.
Во Франции Россия активно вмешивается в политический процесс, открыто поддерживая Национальный
фронт Марин Ле Пен, получивший 9,4
миллиона долларов от российского
банка, связанного с Путиным.
Под особым давлением находятся
ближайшие соседи России, прежде
всего Украина, Молдавия, страны Балтии. Уже упомянутый выше министр
иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью The Times бьет тревогу по поводу того, что сайты литовских учреждений, институтов и СМИ
подвергаются кибератакам со стороны кремлевских хакеров.
После победы Дональда Трампа на
президентских выборах, западный
мир лишился лидера в противостоянии с путинской Россией. Хорош
Трамп или плох для Америки, решать
американцам. Но то, что Запад лишился лидера в противостоянии с путинской Россией, это, скорее всего совершившийся факт.
А практически гарантированная победа на ближайших выборах во Франции и Италии политиков, склонных к
открытой поддержке Путина превращает Европу в беззащитную группу состоятельных и физически крепких пассажиров, не желающих объединиться
и потому бессильных противостоять
террористу, захватившему автобус.
В этой ситуации единственной преградой путинской гибридной агрессии может стать Германия во главе
с Ангелой Меркель. Выборы членов
бундестага и, соответственно, выборы
канцлера Германии, пройдут в конце
августа или осенью 2017 года. Пока
шансы Меркель предпочтительны.
Но, зная, кто такой Путин, а также понимая, что стоит на кону, невозможно
предположить, что он хотя бы не попытается. Нет ни малейших сомнений
в том, что Путин использует все свои
ресурсы в Германии, чтобы сломить
сопротивление в главном сегодня
бастионе Западного мира и получить
там нечто менее принципиальное и
неуступчивое, нежели фрау Меркель.
Процесс шрёдеризации европейской элиты зашел намного дальше,
чем должно было бы позволить чувство национальной безопасности и
самосохранения. Причины утраты

чувства коллективного самосохранения у представителей европейского
и американского истеблишмента вызваны полным непониманием того, с
чем именно они столкнулись в лице
путинской России.
Слова имеют значение. Подавляющее большинство западных политиков не знают русского языка, поэтому
не смотрят российские телеканалы, не
читают российские газеты. Как говорил профессор Преображенский, это
правильно с точки зрения сохранения
здоровья, но приводит к тому, что они
не знают, каковы реальные взгляды
политического истеблишмента современной России.
Здесь, на государственных телеканалах, людьми, занимающими верхние строчки в политической иерархии, или являющимися постоянными
участниками наиболее популярных
передач, высказываются призывы к
военной агрессии, к тому, что, если
что, то мы «можем повторить», вполне
недвусмысленно имея в виду взятие
Берлина, а также Парижа, Лондона и
Вашингтона.
Нелепость и комичность этих постоянных вербальных упражнений
в эфире не должна настраивать на
легкомысленное к ним отношение.
Совершенно неважно, что военный
потенциал путинской России не позволит «повторить» в том виде, как это
было более 70 лет назад. Настрой на
агрессию и презрение к человеческой
жизни культивируется в путинской
России все 17 лет ее существования и
это дает свои плоды.
Для Путина и его окружения человеческая жизнь имеет значение
только в том случае, если это жизнь
«своего» и возмущение по поводу его
убийства может быть поводом для
управляемой истерики на внешнеполитическом уровне. Убийство летчика,
который бомбил «неких туркоманов»,
было объявлено «ножом в спину» со

стороны Турции. Жизни этих самых
туркоманов, о существовании которых Путин узнал только после того,
как в ответ на их массовые убийства
был сбит российский самолет, были
для российского руководства лишены всякой ценности. Путин говорил
о них с веселой улыбкой, как о неких
неизвестных ему ранее насекомых,
которые случайно были раздавлены
колесами его автомобиля. Убийство
российского посла в Турции вполне
справедливо было расценено как акт
терроризма и международное преступление. При этом тысячи жителей
Алеппо, погибших под российскими
бомбами, о чем кричит весь мир, ни
Путиным, ни его окружением за людей
вообще не считаются.
Слова имеют значение. Пассажирам
автобуса важно понять, что перед
ними не пьяный дебошир, с которым
можно договориться, и не грабитель,
от которого можно откупиться, чтобы сохранить жизнь. Это террорист,
который никуда не уйдет, потому что
он пришел за вами. За вашим образом
жизни и, в конечном счете, за вашей
жизнью. В отличие от своего предшественника, от СССР, у путинской России нет позитивного предложения,
обращенного к Западу. Коммунисты
всерьез хотели переделать весь мир
на свой лад. Путину совершенно не
надо, чтобы Запад принял православие, или сделал коррупцию основой
своей экономики. Его цель и мечта
– продолжать паразитировать на эффективной экономике Запада, одновременно разлагая его элиту.
Слова имеют значение. Путинский
режим – это фашизм нового типа. Фашизм, паразитирующий на демократии
соседних стран. С таким типом фашизма-паразита мир еще не сталкивался.
Понимание сути этого режима и исходящей от него опасности может стать
первым шагом для организации сопротивления этой глобальной угрозе.
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Attention:
VIAGRA & CIALIS Users

to U.S. Pharmacy High Prices!

ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ
ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ!
50 Pill Special:

Only $99
Plus
Free Shipping!

For discreet home delivery,
CALL NOW!

800-403-2196
Operators Available 24/7!

Скидка $150 на второй имплантат
в случае если он устанавливается одновременно с первым
(позвоните нам и получите более полную информацию)

Стоматолог-хирург Стюарт Десснер, DMD
«Высокая квалификация и более 30 лет опыта работы»
3438 N. Old Arlington Hts Rd., Arlington Heights • 847-392-6700
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Лариса
ВОЛОШИНА

Киев, Украина
психолог, журналист,
редактор «Эспресо ТВ»
В понедельник Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной
Республике Крым и городе Севастополь. «Результат голосования следующий: «за» – 70 стран, «против» – 26 при
77 воздержавшихся», – заявил председатель заседания Генеральной Ассамблеи. По словам постоянного представителя Украины при ООН Владимира
Ельченко, проголосованный документ
является «инструментом дополнительного давления на Россию». Резолюция
осуждает серьезные нарушения прав
в отношении жителей Крыма, упоминает такие факты, как: внесудебные
убийства, насильственные исчезновения, политически мотивированные
уголовные преследования, дискриминация, запугивание, насилие, пытки
и другие нарушения прав человека в
Крыму. Ответственность за происходящее на полуострове полностью возлагается на Российскую Федерацию,
как страну-оккупанта. В документе содержится обращение к Управлению
Верховного комиссара ООН по правам
человека с предложением подготовить отчет о ситуации на полуострове.
От Российской Федерации требуется
обеспечить беспрепятственный доступ в Крым международным правозащитным миссиям, действующим под
эгидой ООН.
Казалось бы, что нового? Оккупация
и последующая за ней попытка незаконной аннексии уже сами по себе являются нарушением международного
права. За это еще в 2014 году на Россию
были наложены «крымские санкции».
Большинство стран мира подтвердили
свою приверженность территориальной целостности Украины. Какая разница? Одной резолюцией больше, одной
меньше. – В том то и дело, что разница
есть. Новая резолюция Генассамблеи
ООН не только признает факт агрессии,
но и содержит в себе реакцию на последствия оккупации. Тем самым признается, что никакого добровольного
«возвращения в родную гавань» попросту не было. Пытаясь подчинить оккупированные территории, страна-оккупант развязала системные репрессии
против местных жителей. А это новые
преступления. Вот про них и говорится
в резолюции ООН.
Если быть откровенными, мир до сих
пор не отважился на реакцию, адекватную крымской ситуации. Многочисленные отчеты правозащитных
организаций рассказывают о фактах
преступлений в Крыму, но не всегда
верно характеризуют явления, которые

РЕЗОЛЮЦИЯ ООН. ЧТО ДАЛЬШЕ?
за ними стоят. Так в докладе Amnesty
International «Крым во тьме: удушение
несогласия» говорится о репрессиях
против представителей крымскотатарского народа. Правозащитный документ, в каждой своей главе содержащий дела, так или иначе связанные
с крымскими татарами, особо указывает, что речь идет о преследовании по
идеологическому признаку. Россия,
по мнению правозащитников, борется
с несогласными. А крымским татарам,
как самой организованной группе, не
признавшей оккупацию, просто достается больше всех. Но никакого давления на народ, по их мнению, все же нет.
И это странно. Ведь ситуация, в которой
представители одного народа, обладающего коллективными правами, преследуются пусть по разным причинам,
но с одной целью – как раз указывает
на этнический и расовый характер происходящего.
Или, к примеру, такие формы дискриминации, как насильственная паспортизация, призыв молодых людей
в армию страны оккупанта, судопроизводство по российскому законодательству, существенно ограничивающее
права украинских граждан в Крыму,
экспроприация, препятствия в экономической и хозяйственной деятельности – все это примеры системных нарушений прав украинских граждан
на украинской земле. В этой ситуации
абсолютно не важно, осознают ли большинство крымчан, что их права нарушаются, готовы ли они жаловаться и протестовать. Ущемление прав и свобод
– это факт, который устанавливается
исходя из наличия признаков. В риторике же по Крыму, многие спикеры обращают внимание на малое количество
заявителей-крымчан в международные
суды, злорадствуя, что недовольных-то
и нет. Этим упускается контекст неправовых решений оккупантов, затрагивающих интересы миллионов украинских
граждан. Или вот еще пример. Часто в
разговорах по Крыму можно услышать
о «референдуме» и его результатах,
как о некоем доказательстве настроений крымчан. Миф о пророссийских
настроениях в Крыму тиражируется
так, как будто в вопросах преступлений настроения преступников, жертв
и свидетелей имеют значение. Крым –
это территория бесправия, где гибнут,
исчезают и преследуются люди. Разве может это уравновесить результат
соцопросов? Абсурдно! Но крымская
оккупация в международном дискурсе
очень часто поддается этой самой намеренной абсурдизации.
Попытки спрятаться за конкретными
случаями преследований, их относительной малочисленностью (если сравнивать с регионами бедствий) скорее
напоминают умышленное размывание

границ системных преступлений, чинимых страной-оккупантом. Нежелание
видеть системность развязывает агрессору руки. Зачем, к примеру, грузить
представителей коренного народа в
вагоны и вывозить с оккупированной
территории, если можно выдергивать
людей из сообщества по одному – кого
за молитву, кого за высказывание, кого
за запрещенную газету? Это пугает и
деморализует. В преступлении важны
преступное намерение, методы и последствия, а не численность жертв.
Демонстрируя предвзятость к представителям одного народа, оккупанты
держат в страхе всех остальных.
Тактика давления применяется не
только к крымским татарам. Против
политических украинцев осуществляются свои способы воздействия. Их
преследуют за украинскую государственную символику, хватают по надуманным обвинениям как участников
диверсионных групп. В Крыму стремительно уменьшается количество рабочих мест. С российской территории
регулярно завозят чиновников и специалистов на рабочие места, которые
для крымчан попросту недоступны.
Осуществляется еще одно преступление – мягкая депортация. Россия
всячески выдавливает украинцев с
территории полуострова, завозя взамен настоящих российских граждан.
Но именно крымские татары и их положение в Крыму, служат наилучшей
метафорой к портрету страны-оккупанта. Крымских татар преследуют как
народ. В этом нет никакого сомнения.
А это значит, что Россия осознанно берет на вооружение методы, лежащие
за пределами цивилизованности.
Приведем один пример. После того,
как группа крымских татар, проживающих в селах Белоглинка и Мирное Симферопольского района, обратилась в
сельский совет с просьбой установить
при въезде в села таблички с историческими названиями – Аташ-Кият и
Сарайлы-Кият, между членом партии
«Единая Россия» Натальей Крыжко, экскандидатом в крымские депутаты Госдумы от «Партии роста» Александром
Талиповым и зампредседателя общественной организации «Таврический
союз» Лилией Диденко произошел
показательный диалог. Под постом в
соцсети, в котором Крыжко призывала
не допустить «страшной ошибки», ею
было высказано мнение, что депутата
Мирновского сельского совета Снавера
Халилова, поддержавшего инициативу селян, стоит отправить через Перекоп. Только для этого потребовался бы
эшелон, ведь он «к сожалению, не один
такой», посетовала мадам член «Единой
России». Дальше были предложены более кардинальные меры: «Тогда баржу, и в самом глубоком месте Черного

моря… и их помнили только в лицо».
Именно так. В открытом доступе одни
крымчане в ответ на просьбу о крымскотатарских надписях при въезде в
крымскотатарские села, предлагают
топить в море других крымчан. А страна, прямо сейчас устроившая судилище
против регионального руководителя
Меджлиса за высказывание о необходимости восстановления территориальной целостности Украины, никак не
реагирует на расистские высказывания против крымских татар. Прошу заметить, что речь в данном случае не
идет о переименовании населенных
пунктов. Жители просто простили разрешения установить параллельные таблички. Если это не давление на народ,
то что тогда?
В Украине надеются, что принятая
резолюция поможет изменить отношение к ситуации в Крыму. Этого же
боится и Россия. Поэтому и блокирует любое правовое решение, где упоминаются Крым и крымские татары.
Оккупация – это нарушение международного права, положившее начало
целому ряду системных преступлений.
Российская политика в Крыму не имеет ничего общего с преследованием
за инакомыслие. Она дискриминирует инаковость. И все же. Когда речь
идет о крымскотатарском народе,
крымский вопрос выглядит совсем
по-другому. Осуществляя давление
на представителей коренного народа,
страна-оккупант занимается наиболее
презренным видом произвола. Российское государство дискриминирует
жителей оккупированных территорий
из расовой или этнической неприязни.
Резолюция ООН правильно расставляет акценты. Но что будет, если Россия
по привычке скажет «нет», заблокировав правозащитные миссии?
Захват Крыма призван был показать,
что система права бессильна перед
военной силой. Останавливать происходящее должны не слова и призывы, а
новые санкции. Это стало бы сигналом
всему миру, что даже в условиях циничной военной оккупации система права
способна защитить человека от агрессора. То, что сегодня нужно Крыму, – это
адекватные действия со стороны международного сообщества, следующие
за адекватной оценкой ситуации.

Член Американской ассоциации врачей-ортодонтов

• Специализация в ортодонтии
(выравнивание зубов и исправление прикуса)
• Специализация в челюстно-лицевой ортопедии
(корректировка прикуса в раннем возрасте)
• Ортодонтическое лечение для детей,
подростков и взрослых: неважно, 8 вам или 80
• Invisalign
• Прозрачные ортодонтические скобы, скобы на
внутренней стороне зубов, другие косметические
варианты лечения
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Симон Боярский DDS MS

• Разумные цены и гибкие
беспроцентные схемы оплаты
• Принимаем большинство
страховых планов, включая AllKids
• Возможность записаться
на прием в воскресенье
или в вечернее время

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

(847)299-9400

241 GOLFMILL Center, Suite 502
Niles, IL 60714

№ 48 [1023] 12.23.2016 - 12.29.2016

25

США
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19 декабря по всей Америке прошли
массовые акции, призывающие выборщиков от Республиканской партии
не голосовать за Трампа. Протестующие обращались к членам коллегии с
просьбой отдать голоса либо Хиллари
Клинтон, либо любому альтернативному «консенсусному кандидату» из
числа республиканцев. Как и было
предсказано, эти усилия не увенчались успехом. Однако, как выяснилось,
многие участники и организаторы
митингов вполне допускали возможность поражения. Мы попытались
разобраться в том, что двигало участниками протестной акции хотя бы в
одном из штатов США – в Калифорнии.
К 12 дня площадь перед зданием Капитолия в столице штата, Сакраменто,
уже была полна народа. Как пояснили
организаторы, мероприятие изначально планировалось как внепартийное,
с одинаковым участием как демократов, так и республиканцев. Правда,
выступающих от республиканцев на
митинге так и не нашлось, но сама акция, действительно, носила подчеркнуто внепартийный характер – без
элементов агитации за демократов. К
неудовольствию сторонников Трампа,
стремящихся свести все недовольство
их избранником лишь к межпартийной борьбе, отмечу – имени Хиллари
Клинтон на мероприятии в принципе
не звучало.
«Мы действительно надеялись убедить 37 республиканцев действовать,
но мы также хотели призвать демокра-

МИТИНГ ПРОТИВ ТРАМПА В СТОЛИЦЕ КАЛИФОРНИИ
тов голосовать солидарно с республиканцами за консенсусного кандидата
вместо Трампа. Мы пытались также
показать нашу поддержку тем выборщикам, которые решились сделать
правильный выбор. И да, у нас была
надежда, что мы сможем убедить тех,
кто «выжидает», сделать верный выбор, и тем самым выиграть. Но даже
если бы я знал, что у нас нет никакой
надежды, я бы сделал то же самое,
потому что делать то, что правильно,
важно само по себе», – пояснил в интервью «7 Дней» один из организаторов митинга, профессор Калифорнийского университета Марк Уильямс.
В самом деле, митинг носил скорее
символичное значение: в «синей» Калифорнии, где победили демократы,
все выборщики и без дополнительных
увещеваний голосовали за Хиллари
Клинтон. Правда, на общий результат
это повлиять не смогло.
«Конечно, надежда всегда сохранялась, но в любом случае я привыкла
стоять за то, во что я верю, и делать
все возможное для борьбы. Обычно в
Америке мы не привыкли бороться за
свои права на таком уровне. Наши привычные битвы – это не вопрос «жизни
и смерти», они гораздо приземленнее.
Однако в этом случае все иначе. Я боюсь, что мы можем потерять нашу демократию, правительство станет коррумпированным, и в конечном итоге
правление Трампа может привести к
гражданской войне. Также мне совершенно не хочется, чтобы наше правительство сотрудничало с путинской
диктатурой. Но мой самый большой
страх, что при Трампе мы и сами начнем двигаться в сторону диктатуры. На
данный момент это многим кажется не-

вероятным, но люди забывают, что для
наступления действительно страшных
времен необходимо время. Все диктаторы начинают с малого», – делится
своими страхами другая участница
митинга, лингвист, аналитик в области
российской пропаганды Пола Черток.
«Для меня самое опасное в этих выборах то, что Трамп может и дальнейшем усугублять свою главную ошибку.
Мы пришли к ошибочному убеждению, что победа на выборах – это возможность взять на себя руководство
страной и вести ее в том направлении,
в каком этого хочется одной партии,
игнорируя при этом другую сторону.
Но в ситуации здоровой демократии,
победа на выборах означает только
лишь то, что вам разрешили лидировать в дискуссии о том, куда нам двигаться всем вместе», – отмечает профессор Уильямс.
Интересно, что аргументы большинства собравшихся в свете последних
событий несколько отличались от
изначальной критики Трампа. Так,
упреки в «фашизме», «расизме» и напоминания о правах меньшинств хоть
и звучали, но уже не так массово, как
во время предвыборной кампании. А
вот упоминаний о национальной безопасности и связях с Россией на акции
в Сакраменто было очень много, и
довольно распространенными стали
плакаты «Трамп продает Америку Путину», «Нет Путину, нет Трампу», «Нет
России», «Ветераны американской армии против Трампа» и т.д. Что касается
пресловутых «заявлений ненависти»,
избранному президенту напомнили о
гораздо более опасной тенденции –
восприятии любых своих оппонентов,
как личных врагов.

«Трамп уже угрожал закрыть независимые СМИ. Он проигнорировал
выводы всего разведывательного сообщества США лишь потому, что они
содержат неприятную ему информацию, и обвинил их лишь в попытке
украсть его победу. Мало того, что
избранный президент США доверяет
враждебному правительству больше,
чем собственным разведслужбам, он
также постоянно распространяет ненависть в отношении своих политических противников и критиков, и воспринимает их, как личных врагов, а это
– первый шаг к диктатуре», – предостерегли выступающие.
На митинге упомянули и Украину,
сравнив Евромайдан с той битвой, которую Америка сейчас будет вынуждена вести за свою свободу.
«Россия всегда боролась против демократий во всех странах мира, и всегда выступала в союзе с худшими диктаторами на свете. Путин не перестанет
рассматривать США как своего главного врага, потому что на образе такого
врага держится вся его внутренняя политика и весь механизм пропаганды»,
– уверены участники акции.
«Несмотря на то, что мы проиграли,
я надеюсь, что наша акция пробудила
в людях смелость хотя бы подумать
о возможности сломать традицию,
и тем самым показала, как серьезна
ситуация, если люди рассматривают
в ходе нее такие экстраординарные
меры. Может это, наши сегодняшние
поступки повлияют на возможность
импичмента Трампа в будущем, особенно если он так и не продаст свой
бизнес, и конфликт интересов станет
очевидным», – подвела итоги митинга
Пола Черток.
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Первое обвинение, которое предъявили победившему на президентских
выборах Дональду Трампу сторонники
демократов, и среди них, конечно, неисправимо-левые американские евреи, это обвинение в антисемитизме.
Тот факт, что Демократическая партия практически отказалась от поддержки Израиля, четко отразив это
в своей предвыборной платформе,
им не помешал. Как не помешала ни
дочь-еврейка с ее еврейским мужем
и детьми, ни четкая произраильская
предвыборная платформа Трампа, ни
множество других фактов, опровергающих обвинения в антисемитизме. Одним из наиболее ярких свидетельств
откровенно произраильской позиции
нового президента является его многократно повторенное на протяжении
избирательной кампании обещание в
случае победы первым делом перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Сейчас,
когда Трамп победил, это обещание
обретает даже большее значение: его
выполнение покажет, насколько новый
президент серьезен в своем обещании
«сделать Америку снова великой».
Бывший посол Израиля в Америке
Йорам Эттингер в своей недавней
статье в израильской газете «Израиль
сегодня» назвал акт переноса посольства США в Иерусалим лакмусовым
тестом для Трампа. Эттингер отмечает,
что перенос посольства будет означать не только выполнение американского закона (Jerusalem Embassy Act
of 1995), но и признание Америкой
Иерусалима столицей Израиля. Это
прекратит абсурдное положение, при
котором родившиеся в Иерусалиме
американцы не могут быть записаны в
американских документах как родившиеся в Иерусалиме, в Израиле.
Все мы помним недавний конфуз,
когда Белый дом был вынужден срочно исправлять свое собственное сообщение об участии президента Обамы в церемонии похорон бывшего
президента Израиля Шимона Переса.
Разослав первоначально текст выступления Обамы «на кладбище на Горе
Герцля в Иерусалиме, Израиль», несколько часов спустя пресс-служба
хватилась и разослала тот же текст повторно, просто вычеркнув в нем слово
«Израиль». Таким образом, президент
Обама выступал на центральном израильском государственном кладбище,

на Горе Герцля в центре Иерусалима,
но не в Израиле. Это отражает политику, которой Госдеп США придерживается с 1949 г. – не признавая Иерусалим (не только его восточные районы,
которые были до 1967 г. захвачены
Иорданией, но весь Иерусалим) за
какой-либо страной и настаивая, что
его статус должен быть определен в
результате переговоров.
Именно вследствие этой позиции на
протяжении всех лет существования
Израиля посольство США в нашей
стране находится не в столице, как это
имеет место во всех остальных странах мира, а в Тель-Авиве, который столицей Израиля никогда не был.
В 1995 г. Конгресс решил покончить с
этой нетерпимой и возмутительной ситуацией и принял закон, признающий
Иерусалим столицей Израиля и требующий переноса посольства в столицу. Однако все президенты с тех пор
пользовались имеющейся в законе лазейкой, позволяющей им откладывать
каждые полгода выполнение этого
закона на основании «опасной политической ситуации». Трамп пообещал
положить этому конец и перенести посольство в Иерусалим немедленно, как
только придет к власти. Это означает
признание объединенного Иерусалима
столицей Израиля, отказ от навязываемой Госдепом политики политкорректности и отказ подчиняться арабо-исламскому давлению и угрозам.
Что не менее важно, Эттингер отмечает, что перенос посольства станет лакмусовым тестом и для премьер-министра Биньямина Нетаниягу и покажет,
насколько он готов принять нестандартную позицию Трампа-Пенса, которая отвергает внутриполитическую
и внешнеполитическую политкорректность и базируется на твердости,
на признании Израиля единственным
союзником в борьбе против аятолл и
исламского терроризма и на понимании того факта, что интересы безопасности США значительно превосходят
рамки палестинского вопроса.
Эттингер напоминает о роли предшественников Нетаниягу в отказе всех
прежних президентов США перенести
посольство в Иерусалим. В 1995 г. сенатор Даниэль Иноуэй, бывший ведущим
сторонником Израиля в Конгрессе,
пожаловался, что тогдашний премьерминистр Израиля Ицхак Рабин сотрудничал с президентом Клинтоном в оказании давления на сенаторов с целью
добиться внесения в Иерусалимский
Акт вышеупомянутого параграфа, дающего президентам право на бесконечную отсрочку исполнения закона «из
соображений безопасности».
Точно так же в июле 1999 г. премьерминистр Эхуд Барак просил сенаторов Либермана и Киля согласиться на

просьбу президента Клинтона и не выносить на голосование новую версию
Акта о посольстве в Иерусалиме. При
имевшейся поддержке 84 сенаторов
эта новая версия была бы легко принята, а с ней и отмена пресловутого
параграфа, и предписание наказывать
Госдеп изъятием 100 миллионов долларов из его бюджета за отказ от выполнения закона. Барак утверждал,
что эта инициатива «несвоевременна»
и приведет к тому, что мирный процесс
будет принесен в жертву Иерусалиму.
Эта пощечина Барака друзьям Израиля в Конгрессе и параллельные беспрецедентные и безрассудные предложения территориальных уступок
Арафату привели к обратному результату – в жертву «мирному процессу»
был принесен не только Иерусалим,
но и сотни израильских граждан, погибших в результате развернутой Арафатом террористической войны. Это с
неизбежностью привело к невероятной радикализации арабских требований и, как следствие, обрекло «мирный процесс» на безусловный провал.
Решение Трампа о переводе посольства в Иерусалим – это признак
наступления новой эры в американской ближневосточной политике. Это
ставит Трампа особняком в череде
американских президентов и подчеркивает независимость его односторонних – а не многосторонних – действий, отличает его от американского
и международного внешнеполитического истеблишмента и, конечно, от
мировоззрения ООН. Занимая такую
позицию, Трамп отражает миропонимание большинства американцев.
Перенос посольства в Иерусалим –
столицу Израиля – подаст четкий сигнал о решимости Трампа возродить
американскую позицию устрашения
врага, которая подверглась эрозии за
годы правления Обамы. Это подчеркнет понимание новым президентом
того факта, что уступки под давлением
и угрозами лишь разжигают насилие,
в то время как отказ склоняться перед
угрозами устрашает враждебные элементы, укрепляет безопасность и повышает шансы на мир.
Эттингер подчеркивает, что перенос
посольства не подорвет мирный процесс и не помешает ему, так как посольство будет находиться в Западном
Иерусалиме. А вот неспособность настоять на переносе посольства в столицу Израиля подогреет воинственность арабов, которые не могут себе
позволить быть менее требовательными по отношению к Израилю, чем
американская администрация.
Перенос посольства в Иерусалим,
напоминает Эттингер, будет соответствовать идеологии американских
первопоселенцев и Отцов-Основа-

телей, которая отражается в наличии
в США 18 городов с названием Иерусалим и еще 32 – с названием Салем
(Шалем – первоначальное название
Иерусалима).
Первый премьер-министр Израиля
Давид Бен-Гурион также считал вопрос Иерусалима важнейшим для новорожденного государства Израиль.
В 1949 г., преодолев сопротивление
президента Хаима Вайцмана и министра иностранных дел Моше Шарета,
опасавшихся тяжелых дипломатических, экономических и военных последствий, и проигнорировав американское давление, Бен-Гурион настоял
на объявлении Иерусалима столицей
государства. Он также отверг американское требование отказаться от аннексии западной части Иерусалима и
воздержаться от строительства в ней.
Вместо этого Бен-Гурион перенес все
правительственные учреждения и
Кнессет из Тель-Авива в Иерусалим и
застроил столицу новыми районами
вплоть до линии прекращения огня,
укрепив, тем самым, позицию Иерусалима и Израиля.
Последние месяцы показали, что и
избранный президент Трамп, и премьер-министр Нетаниягу понимают,
что перенос посольства США в Иерусалим – это лакмусовый тест для них обоих. Трамп намерен продемонстрировать решимость не повторять ошибок
своих предшественников, перенести
посольство в Иерусалим и укрепить
американскую позицию устрашения,
показав в то же время свое уважение к
американскому закону. По сообщениям, представители Трампа уже заняты
поиском в Иерусалиме подходящего
помещения для посольства.
Едва ли Нетаниягу захочет принести в жертву политкорректности
уникальные возможности, которые
предоставляет Израилю избрание
Трампа-Пенса. Он не может не осознавать геостратегическую важность его
собственного отношения к статусу Иерусалима, как и того, насколько сильным фактором устрашения врагов
является его тесное сотрудничество с
неполиткорректным новоизбранным
американским президентом.
Как ни старается Обама запугать главу израильского правительства, да и
самого Трампа, нет сомнений, что проарабские левые уходят. И это меняет
расклад сил в Израиле тоже: израильские левые понимают, что к очередным
выборам им на помощь уже не придут
оплаченные американскими налогоплательщиками политтехнологи.
Символично, что все это происходит
накануне праздника Ханука, когда еврейский народ отмечает годовщину
освящения освобожденного от греков
Храма. Радостной Хануки, друзья!

Board certified in General Surgery ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ДИАГНОСТИКА
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
Member of American
College of Surgeons
И ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

БЕСПЛАТНАЯ ПАРА ЛИНЗ*!
ПОЛУЧИТЕ

РЕКЛАМА

Для нас главное КАК ВЫ ВИДИТЕ МИР,
и то, как мир видит вас

БЕСПЛАТНЫЙ

КОМПЛЕКТ ЛИНЗ
ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОЙ ОПРАВЫ!
(*Scratch Resistant Single Vision Plastic, можно улучшить
до любой модели линз - стоимость $114)
* Предложение не суммируется с другими акциями
и страховками. Возможны некоторые ограничения.
Более подробная информация в магазинах.

ПРИНИМАЕМ СЛЕДУЮЩИЕ СТРАХОВКИ:
• Aetna • BCBS HMO • BCBS PPO • Cigna • Davis • Eyemed • Harmony Health • Humana •
• Medicaid • Medicare • Spectera • United Healthcare • VSP и многие другие •

722 S. Buffalo Grove Rd.
Buﬀalo Grove • 847-947-8875

Удобное расположение в Buffalo Grove,
площади, рядом с Garden Fresh
Работаем шесть дней в неделю

eyeqoptique.com
Irene Kats, O.D.
Marina Shepelenko, O.D.

Медицинские Клиники
Podiatrist Доктор

ПРОКТОЛОГ

В офисе работает врач
Dr. Giuseppe Gagliardi
• Злокачественные заболевания толстой и прямой кишки • Полипы толстой кишки •
Безболезненное удаление геморроя • Разрыв, абсцесс или свищ ануса • Зуд ануса • Запор

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НАШ НОВЫЙ АДРЕС:

129 W RAND RD.,
ARLINGTON HEIGHTS
IL 60004

25-летний опыт работы в Америке

АНАТОЛИЙ СПИЦ

Специалист по лечению заболеваний
стопы и голеностопа у взрослых и детей
ПЛОСКОСТОПИЕ У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТЕЛЬКИ ДЛЯ ОБУВИ
ПЯТОЧНЫЕ БОЛИ

УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК
ТРАВМЫ, ВЫВИХИ, ПЕРЕЛОМЫ
УДАЛЕНИЕ ВРОСШИХ НОГТЕЙ И МОЗОЛЕЙ

УНИКАЛЬНЫЕ МИНИМАЛЬНО-ИНВАЗИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

после

йти на нь!
Можете вы
щий де
ую
ед
работу на сл

• Удаление косточек (bunions)
• Искривление деформации пальцев ног (hammer toe)
• Удаление пяточных шпор (heel spur)
• Реконструкция стопы
• Лечение ущемленного нерва в стопе
(tarsal tunnel syndrome) и невромы (neuroma)
• Коррекция плоскостопия - минимальноинвазивным методом для детей и взрослых

Процедуры проводятся в клинике (без видимых шрамов)
под местной анестезией. Быстрая реабилитация.

• РЕНТГЕН • ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУК • ФИЗИОТЕРАПИЯ
Медицинское обследование и прививки для иммиграционного статуса за 1 день

847-465-9311 505 N. WOLF RD., WHEELING
773-973-0334 2921 W. DEVON AVE., CHICAGO

PH. 847.215.0530
Мы говорим говорим по-литовски, русски и английски

Free Consultation

дo

после

Специальное предложение на лечение
грибковых заболеваний ногтей с
помощью лазера

3 лазерные процедуры
Если у вас боли в пятках, плоскостопие,
косточки, искривление пальцев, боли
в коленях, бедре и
спине, они не исчезнут сами по себе.

О
ВСЕГ

299

$

дo

после

ЭТИ ПРОБЛЕМЫ
МОГУТ БЫТЬ
РЕШЕНЫ С
ПОМОЩЬЮ ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЫ

www.advancedfootcareil.com
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129 W RAND RD.,
ARLINGTON HEIGHTS IL 60004
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5 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Ароматерапия – одна из форм альтернативной медицины, которой люди
пользовались в течение многих столетий, чтобы излечить ум и тело. В основе ароматерапии лежат растительные
эфирные масла, которые либо втирают
в кожу, либо вдыхают или добавляют
в ванну. Даже престижные институты,
в том числе медицинский центр при
Университете штата Техас, рекомендуют своим пациентам ароматерапию.
Ниже приведены пять распространенных ароматов, которые пойдут на
пользу вашему здоровью:
Мята. Мята – один из самых полезных ароматов в вашем арома-арсенале. Во-первых, вдыхание запаха масла
мяты перечной помогает похудеть.
Исследование, проведенное неврологом Аланом Хиршем из Smell & Taste
Research Foundation в Чикаго, показало, что люди, которые пользовались
ингаляторами, заправленными маслом мяты, сбрасывали почти пять фунтов в месяц. По его словам, мята оказывает непосредственное влияние на
области мозга, которые говорят нам:
«Хватит, есть больше не надо».
Мята снимает боли. Ученые обнаружили, что страдающие мигренью пациенты, которые вдыхали запах масла мяты перечной и ментола, меньше
Зимний сезон праздников идет полным ходом, и это означает, что нас ждут
вечеринки, застолья и – алкогольные
напитки. Но многих американцев злоупотребление спиртным на пути от
Рождества к Новому году приводит к
трагическим последствиям.
Статистические данные показывают,
что 40% смертельных случаев на дорогах в период между Рождеством и
Новым годом связаны с пьяными водителями. В этом году у вас появилось
больше возможностей проверить,
можете ли вы сесть за руль. Еще несколько лет назад никто, кроме правоохранительных органов или медиков,
не имел доступа к устройствам, анализирующим содержание алкоголя в
крови. Но теперь в продаже есть свыше 100 потребительских моделей подобных устройств.
Портативные алкометры сейчас стали меньше и дешевле, чем когда-либо,
а их цена варьируется от $100 до всего лишь $29,99, если верить Amazon.
com. Существуют также устройства,
которые подключаются к аудиоразъему для наушников многих смартфонов, превращая их в алкометры.
Стоимость этих устройств аналогична
портативным версиям.
Тем не менее, нельзя возлагать на
эти устройства ответственность за решение, садиться вам за руль или нет6
если вы вообще об этом задумались,

жаловались на боли. Многие столетия
мяту использовали для облегчения пищеварения, а недавние исследования
показали, что мята повышает бдительность и концентрацию внимания.
Эвкалипт. Австралийские аборигены применяли его для уничтожения
микробов. В виде мазей и ингаляций он
помогает ослабить и уменьшить симптомы бронхита и гриппа. Эвкалипт полезен для всей дыхательной системы и
способствует глубокому дыханию.
Исследование, опубликованное в BMC
Immunology, показало, что эвкалиптовое масло укрепляет иммунную систему, повышая реакцию макрофагов, белых кровяных клеток, которые убивают
микробов и другие инородные тела.
Лаванда. Лаванда снимает тревожность и способствует релаксации и
крепкому сну. Исследование, опубликованное в Complementary Therapies
in Clinical Practices, показало, что лавандовая ароматерапия уменьшает
симптомы тревоги и депрессии у женщин с высоким риском развития послеродовой депрессии.
Исследователи из Университета Лестера обнаружили, что когда диффузор
с ароматом лаванды ставят в комнату
пожилых пациентов с бессонницей,
пациенты лучше и крепче спят.

Лаванда может также защитить от факторов риска развития сахарного диабета. Ученые обнаружили, что лечение с
помощью эфирного масла лаванды помогает защитить крыс от диабета, нормализуя уровень глюкозы в крови.
Еще одно исследование, проведенное немецкими учеными в 2012 году,
показало, что вдыхание паров лаванды защищает крыс от окислительного
стресса, который, как полагают, является основной причиной рака и многих
хронических заболеваний, в том числе
осложнений от сахарного диабета.
Розмарин. Британские исследователи обнаружили, что запах розмарина повышает настроение. В
исследовании, опубликованном в
журнале Therapeutic Advances in
Psychopharmacology, говорится, что
его аромат помогает лучше запоминать и воспроизводить информацию.
Ученые также исследовали воздействие ароматерапии на пожилых лю-

Информационная служба 7days.us

6. Не разговаривайте с напитком в
руке. Отставьте бокал в сторону во
время общения.
7. Избегайте коктейлей, которые сочетают в себе больше одного типа
спиртного напитка, например, «ЛонгАйленд» или «Манхэттен». Они опьяняют сильнее, чем напитки, содержащие
один тип алкоголя.
8. Знайте свой «потолок». Женский
организм воспринимает алкоголь иначе, чем мужской, и поэтому, как правило, дамы больше подвержены его влиянию. Это касается и людей постарше.
И еще один совет – подавать на вечеринках «моктейли», безалкогольные
коктейли. Например, их можно сделать с помощью газированной воды и
следующих ингредиентов:
1. гранатового сока вместе с нареВот еще несколько советов, которые
помогут вам удержаться от злоупотре- занными яблоками, мандаринами и
бления спиртным, если вы хозяин или клюквой;
2. свежевыжатого апельсинового
гость новогодней вечеринки.
1. Заранее продумайте, сколько бока- сока, имбирной стружки и клюквы;
3. сока лайма и нескольких свежих
лов спиртного вы выпьете.
2. Прежде чем прийти на вечеринку, листьев мяты;
4. газированного красного виноградвыпейте пару стаканов воды.
3. Уменьшите содержание алкоголя ного или яблочно-клюквенного сока.
Подавайте «моктейли» в бокале для
в вине, добавив газировку, чтобы сдешампанского или в другом подобном
лать винный шорле.
4. Следите за объемом порции. Бокал изделии из стекла, чтобы каждый гость
чувствовал, что он тоже участвует в
вина, например, – это пять унций.
5. Подумайте о том, зачем вы приеха- торжествах.
ли на вечеринку, – пообщаться с друИнформационная служба 7days.us
зьями или только пить и есть.

КАК НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ СО СПИРТНЫМ
НА НОВЫЙ ГОД
значит, лучше вам не рисковать, говорят сотрудники правоохранительных
органов.
Если вы в период праздников ездите от одной вечеринки к другой, ваша
цель – пить как можно меньше алкоголя. «Есть много причин отказаться
от алкоголя во время рождественских
праздников (или не пить его вообще).
Некоторые люди не умеют пить, другие следят за своим весом – а алкоголь добавляет лишние килограммы,
– кто-то хочет выпить совсем немного,
чтобы быть в состоянии управлять автомобилем», – отмечает Викки Шанта
Ретельни, диетолог и автор книг.

дей с деменцией (у более половины
из них была болезнь Альцгеймера).
После вдыхания запаха розмарина и
лимона по утрам, а лаванды и апельсина – по вечерам, пациенты показали
значительное улучшение «личностной
ориентации».
Кроме того, розмарин успокаивает.
Японское исследование показало,
что вдыхание розмарина и лаванды
в течение пяти минут приводит к снижению уровня кортизола, гормона
стресса, связанного с хроническим
заболеванием.
Ваниль. Ваниль снижает нервное напряжение и помогает в романтических
делах. Исследователи Smell & Taste
Treatment обнаружили, что ваниль
может увеличить приток крови к мужскому половому члену более чем на 40
процентов, что особенно эффективно
для пожилых мужчин.

Are you suffering
from chronic pain?
Find out if you qualify
for a safe, yet powerful pain
treatment.
Recently, significant changes were made to
Medicare and insurance coverage that may
directly benefit you, especially if you’re suffering from chronic pain. These changes may now
allow you to receive safe, yet very powerful, pain
treatment items covered by Medicare and your
insurance.
Call and speak with a pain specialist on behalf
of an accredited supplier, today. The call is free
with no obligations. If you qualify, you could
receive pain relief covered by Medicare and your
insurance—at little or no cost*— and your order
will be shipped for FREE.**

Покупка и продажа недвижимости.
Аренда жилья.
Инвестиционные проекты.
Real Estate Broker®
American Real Estate
Services Corporation
430 Milwaukee Ave #11
Lincolnshire IL 60069

Loan Officer
Solution Financial
Mortgage Company
1701 E. Lake Ave #280
Glenview IL 60025
NMLS # 1241615

PAID ADVERTISEMENT

Don’t Fall Victim to Financial
Distress Caused by Credit Card Debt
Credit counseling is the easiest, most
way to explore the options for
credit card debt and identify the best solution for your needs.
HIGH MONTHLY PAYMENTS combined
with even higher interest can make it almost
impossible to control credit card debt. Unfortunately not every monthly payment will reduce your balance.

It’s the fastest and easiest to

at no charge to analyze your debt and budget.
tions may work best for you. Your credit counselor may be able to lower high interest rates or
even eliminate them while consolidating your

Специалист по работе с first-time buyers.
Помощь в получении кредита на покупку
и перефинансировании недвижимости.
Большой выбор программ с
минимальным первым взносом 3%.
Помощь с Closing Cost
при покупке и перефинансировании.
Бесплатный анализ вашей ситуации и
подготовка к получению кредита.

An Illinois Residential Mortgage Licensee NMLS ID 267469.

847-668-3489

zlotnik5555@yahoo.com

www.genezlotnikhomes.com

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА
СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

advice without incurring
another bill to do it.
credit card debts into one easy payment to get
payments by up to 30 to 50 percent as they pay
FREEDOM FROM DEBT IS POSSIBLE!

Call Consolidated Credit at

800-867-9215

counselor today.

(Fees may apply for voluntary participation in debt management - all counseling services are free.)

СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ,
НЕДВИЖИМОСТИ
И БИЗНЕСА
Independent
Insurance Agent

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПЛАТИТЬ
ЗА СТРАХОВКУ! ЗВОНИТЕ!

ЕВА МАРКЕВИЧУТЕ

Cell 708-369-8602, Fax 708-974-4421
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way to explore the options for credit card debt
and to help identify the best solution for your

Низкие комиссионные при продаже.

www.healthonerus.com

What’s more, as your credit card balances increase it can cause problems for your budget
– you end up juggling bills, choosing between

even better, it won’t cost a thing to get the information you need.

Помощь с Closing Cost.

Jumbo with 10% down and NO MI.

Call now and speak with a
pain specialist today.

800-725-6238

Отличный сервис и условия.

Детальный анализ рынка.

*Depending on insurance coverages
**This is related to common carrier not the overall service

HEALTH ALERT HOTLINE

РЕКЛАМА

Геннадий Злотник
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СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО...
25 декабря

1066 год. Вильгельм
Завоеватель, первый
нормандский король Англии,
взошел на престол в Лондоне
спустя 2,5 месяца после
победы в битве при Гастингсе
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СОЦИУМ

1741 год. Андерс Цельсий создал
свою температурную шкалу,
разделенную на сто градусов
1758 год. Комета, которую
в Средние века называли
Вифлеемской звездой, вернулась,
как и предсказал астроном
Эдмунд Галлей. С тех пор комету
называют в его честь
1926 год. Император Хирохито
взошел на японский трон. Он
правил до 1989 года
1991 год. Советский Союз
официально перестал
существовать после отставки
президента Михаила Горбачева
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26 декабря

27 декабря

28 декабря

29 декабря

30 декабря

2009 год. В Китае начал работать самый протяженный
в мире маршрут высокоскоростной железной дороги.
По нему поезда курсируют
между Пекином и Гуанчжоу
(560 миль) со скоростью 217
миль/ч

1978 год. Испания стала
демократической страной
после того, как король Хуан
Карлос I утвердил первую
конституцию страны после за
40 с лишним лет фашистской
диктатуры Франко

1908 год. Во время самого
сильного землетрясения в
истории Европы погибло
около 100,000 человек.
Мессина, второй по величине
город Сицилии, полностью
разрушен

1938 год. У африканского
побережья Индийского
океана поймана латимерия,
доисторическая рыба,
считавшаяся вымершей еще
65 млн лет назад

2008 год. Китайские ученые
объявили о находке,
возможно, самого крупного
в мире места захоронения
динозавров. В яме длинной
984 футов, которая
расположена недалеко от
Чжучэна, находится около
7,600 костей динозавров

1898 год. Мари Кюри, Пьер Кюри
и Густав Бемон опубликовали
свое исследование радия
1901 год. Завершено
строительство Угандийской
железной дороги в Кении (тогда
страна все еще называлась
Британской Восточной Африкой)
2006 год. Воры, которые
пытались украсть бензин из
трубопровода в Нигерии, стали
причиной взрыва, который унес
жизни как минимум 260 человек
2007 год. Шесть французов, работавших на благотворительные
организации, осуждены в Чаде за
попытку похитить и передать на
усыновление 103 детей

1966 год. В Мексике найдена
Пещера ласточек, крупнейший в
мире карстовый провал
1996 год. В Руанде начался
первый процесс по обвинениям
в геноциде более 800,000
представителей народа тутси в
1994 году
2007 год. Бывший премьерминистр Пакистана Беназир
Бхутто погибла во время
нападения террориста-смертника
в Равалпинди
2009 год. В центральной
части Китая найдена гробница,
принадлежащая, как считается,
Цао Цао, китайскому полководцу
III века

1869 год. Уильям Финли Семпл,
зубной врач из Огайо, стал первым
обладателем патента на изобретение жевательной резинки
1972 год. Ким Ир Сен занял
недавно созданный пост
президента Северной Кореи
1992 год. Более 400,000 шахтеров остались без работы во время попытки национализировать
энергетическую промышленность
Китая
2009 год. Президент России
Владимир Путин принял участие
в торжественном открытии
нефтепровода, протянувшегося
из Восточной Сибири к
тихоокеанскому побережью

1862 год. Изобретен
современный шар для боулинга,
сделанный из дерева
1996 год. Правительство
Гватемалы подписало мирный
договор с левыми повстанцами
и положило конец гражданской
войне, которая длилась 36 лет
2006 год. От ледникового
шельфа у острова Эльсмир в
канадской Арктике откололся
кусок льда площадью 25 кв.миль
2011 год. Самоа и Токелау
«переместились» к западу от
Международной линии перемены
дат, чтобы скорректировать
время с остальной частью
Океании

1916 год. Сибирский мистик
Распутин, фаворит российской
царицы Александры, убит
дворянами
1995 год. Первый за три года
пассажирский автобус прибыл в
мусульманский анклав Горажде,
Босния
2001 год. Адольфо Родригес
Саа ушел с поста временно
исполняющего обязанности
президента Аргентины спустя
всего неделю после назначения.
Финансовый кризис, охвативший
страну, продолжался
2006 год. Бывший президент
Ирака Саддам Хусейн повешен
в Багдаде

31 декабря

1938 год. Первый успешно
работающий прибор для
определения степени
опьянения у водителей
введен в эксплуатацию в
Соединенных Штатах

1687 год. Первые гугеноты
отправились в плавание
из Франции к мысу Доброй
надежды, спасаясь от гонений за
религиозные убеждения
1971 год. Бирманец У Тан ушел
с поста генерального секретаря
ООН. Его место занял австриец
Курт Вальдхайм
1994 год. Образована Всемирная
торговая организация
1999 год. Президент России
Борис Ельцин объявил о своей
незамедлительной отставке и
назначении Владимира Путина
действующим президентом

РОЖДЕСТВО И ХАНУКА В МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ СЕМЬЯХ
Лишь в пятый раз за последние 100
лет празднование Хануки и Рождества
совпадают во времени. Хотя Сочельник и Рождество всегда приходятся
на 24 и 25 декабря, Ханука – празднование с «плавающей» датой, которая
определяется по еврейскому календарю на основе лунного, и не всегда приходится на один и тот же день.
Поскольку первая ночь Хануки и
Сочельник совпадают и переходят
в первый день Хануки и Рождества,
межконфессиональные семьи, которые отмечают оба праздника, получают редкую возможность. «Это яркое,
очень важное событие, – говорит Эйлин
О’Фаррелл Смит, основатель и директор
ежемесячно заседающей группы под названием Межрелигиозный Союз. – Когда
у вас есть дети, вы не хотите отмечать у
кого-то в гостях, а чаще остаетесь дома,
в кругу семьи, и отмечаете по-своему».
Разговаривая с членами своей организации, она узнала, что многие люди
предпочитают праздновать Сочельник
и Рождество в соответствующий день
и отмечать оставшиеся шесть дней Хануки, как обычно.
Эйлин О’Фаррелл Смит, католичка, 23
года состояла в межконфессиональном браке со своим мужем-евреем.
Хотя сначала он не придерживался

традиций иудаизма, она хотела узнать
побольше о его религии и включить ее
в свою жизнь.
Со временем их семья, в которой
появилось трое детей, начала праздновать по-своему, отдавая дань уважения вере обоих супругов. «Он стал
активнее участвовать в католических
ритуалах, и я – в еврейских, – говорит
она. – Все говорят о декабрьской дилемме, хотя никакой дилеммы нет. Это
просто прекрасная возможность совместить обе даты».

Житель Чикаго Дэн Хокинс – еврей, и
24 декабря планирует надеть костюм
Санта-Клауса. Жена Дэна, Ким Коди Хокинс, говорит, что они с мужем отмечают и Хануку.
«Мы зажигаем менору, готовим традиционные обеды, приглашаем семью
Дэна, но поскольку в этом году Рождество совпадает с Ханукой, он побудет
«Сантой». Обычно он играет Санту для
15 малышей лет до десяти, которые
еще не понимают, что это он».
Свой дом пара украшает одновременно и к Рождеству, и к Хануке. «Две
веры безукоризненно слились в одно
целое. Нам повезло», – говорит Коди
Хокинс.
Майкл Сакар, житель района
Bucktown, еврей, отмечает оба праздЖительница чикагского района ника со своей подругой и ее дочеBucktown Лорен Клейман, дочь мате- рью, которую он растит уже 10 лет.
ри-католички и отца-еврея, выросшая «Как правило, никаких конфликтов не
на Среднем Западе, говорит, что ее бывает, и мы проводим первую ночь
семья всегда ставила менору рядом с Хануки с моей семьей, а Рождество
рождественской елкой. «Я думала, что – с семьей Джоди. В этом году будет
это совершенно обычно, и совсем не сложновато совместить оба празднизнала, что у нас все иначе. Я больше ка, и мы решили в Сочельник побыть
не украшаю дом к Новому году, но мои дома, отпраздновать в узком кругу, а
родители до сих пор зажигают ту же потом поедем к моему брату отмечать
менору рядом с елкой. Мы не религи- Хануку», – говорит он.
озны. Это просто дань традиции», – гоИнформационная служба 7days.us
ворит Клейман.

Менора – «светильник» на иврите –
была главным символом евреев и иудаизма на протяжении тысячелетий. Это
самый старый непрерывно используемый религиозный символ в западной
цивилизации. Тем не менее, в это время
года многие люди – и евреи, и неевреи
– спрашивают себя, почему в ханукии,
меноре для Хануки (которая начинается в этом году вечером 24 декабря) девять ветвей, а не привычных семь, как
на гербе государства Израиль?
С библейских времен иудаизм символизирует менора с семи ветвями.
Она впервые появляется в книге Исход
в виде светильника в Скинии, своего
рода походном храме, который был у
евреев во время их странствий по пустыне. Менора описана в книге Исход
в мельчайших деталях на основе ее небесного протообраза, данного Моисею.
Для многих древних евреев семь ветвей меноры воплощали собой пять
видимых планет, плюс Солнце и Луну,
а ее закругленные ветви – их путешествие по небу. Древний еврейский
мыслитель, Филон Александрийский,
сравнил «гармонию» ветвей меноры с
«музыкальным инструментом». Другие
заметили, что семь – одно из ключевых
чисел в иудаизме (вспомним число
дней в неделе).

Таким образом, семь разветвленных
ветвей меноры превратились в символ
иудаизма, который чеканили на монетах, гравировали на могилах и изображали на солнечных часах, ювелирных
изделиях и мебели в синагоге. Римляне
считали менору настолько узнаваемым
еврейским символом, что изобразили
ее на арке Тита в Риме, чтобы проиллюстрировать похищенное после завоевания Иерусалима богатство в 70 г. н.э..
Так почему же в ханукии девять ветвей? Праздничные меноры бывают
всех форм и размеров, гореть в них может либо оливковое масло, либо восковые свечи. Определяющая характеристика меноры для Хануки – восемь
свечей в ряд, а девятая расположена

По совету наших «связующих» и
жены Юрия Штерна,
Фонд решил снова опубликовать
письмо Юрия Штерна.

помощь и моральную поддержку:
• Тяжелораненым солдатам
• Жертвам всех aктов арабского
террора
Пожалуйста, проявите великодушие
и солидарность, пошлите Ваш чек
или money-order на имя S I F
по адресу: SIF 5247 Enfield Ave. Skokie
IL 60077
SIF единственная в США
организация, не расходующая
пожертвования
на зарплаты, компьютерные,
почтовые, телефонные затраты
Фонда.
Ref: SIF Аcc. # 55020087504 First
American Bank
4611 Golf Rd. Skokie IL 60076
Note: Фонд планирует посадить
мин. 1000 деревьев в Израиле.
В том числе, в честь B. Netanyahu,
одного из лучших PM Израиля и государственного деятеля, высоко уважаемого в современном политическом и деловом мире.
Фонду предоставляется скидка ($10
за дерево вместо официальных $ 18).
Желающих просим принять
участие.
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הכנסת
The Knesset
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2005,  באוגוסט31
Уважаемые бывшие наши соотечественники, жители США!
Ваша помощь молодому еврейскому
государству очень важна, она широко
известна у нас в стране и высоко ценится. Продолжение Вашей помощи
остается необходимой для лиц и семей,
пострадавших от арабского террора
и военных действий с жестокими и
враждебными силами в нашем регионе. Арабский террор последних лет и
вынужденная война с силами террора
внутри Израиля и в агрессивных со-

седних странах, нанесли огромный
ущерб экономике и всем социальным
программам страны. Это принесло дополнительные трудности и проблемы
в пострадавшие семьи. К сожалению,
у страны нет достаточных средств для
быстрой и ощутимой помощи всем им.
К счастью, в Израиле есть много самоотверженных и бескорыстных людей,
готовых прийти на помощь в беде. Они
остро переживают создавшуюся ситуацию и постоянно отдают все свое время,
все свои силы для любой возможной помощи и поддержке пострадавших. Мы с
гордостью можем отметить, что значительная часть таких людей, это наши с
Вами бывшие соотечественники. У этих
людей, часто не молодых и с не крепким здоровьем, есть благородное и бескорыстное желание быть с Израилем в
беде, есть человеческие чувства, включающая великодушие и милосердие.
Они естественно проявляют заботу и любовь к вновь созданной родине, проявляют издревле присущие нашему народу качества души и сердца. Мы, депутаты
израильского Кнессета, обращаемся к
Вам, наши бывшие соотечественники, с
убедительной просьбой, – примите уча-

стие, актами благотворительности, в
моральной и частично материальной
поддержке израильских граждан,
которые пострадали в военных действиях или в результате арабского
террора. Это особенно ценно и особенно важно для нас, живущих в бесценной, вновь обретенной стране нашего
народа. Пусть совместные усилия добрых и бескорыстных людей в еврейском государстве и в США будут немалой
поддержкой, немалым вкладом в жизни
пострадавших. Нет сомнения, что Ваше
участие и отзывчивость оставят неизгладимый след в памяти и в сегодняшней жизни многих сотен израильских
семей. Мы просим направлять Ваши
пожертвования в организацию Shalom
Israel Fund. Израиль не одинок в бедах
и в радостях, ибо Вы, друзья Израиля,
как доноры Shalom Israel Fund, разделяете с нами нашу судьбу.
С благодарностью и искренним
уважением,
Депутат Кнессета,
Д-р Юрий Штерн
Ниже – просьба о СОЧУВСТВИИ и
УЧАСТИИ !!!
Граждане Израиля живут в условия
непрерывного террора, ежедневного
беспокойства и переживаний, SIF не
прекращает оказывать (в пределах
пожертвований наших б. соотечественников) посильную финансовую

Информационная служба 7days.us
ИЗРАИЛЬ

SHALOM ISRAEL FUND (S I F)
Not For Profit Charitable Organization Reg. № N6216-774-2
Established by citizens from former USSR

немного в стороне или выше, отдельно от остальных восьми. Девятая свеча
называется шамаш («служка»), и она
символически отделяет восемь священных огней от других, земных источников света. Этой свечой обычно
зажигают остальные восемь.
Каждую ночь Хануки зажигается дополнительная свеча – одна в первую
ночь, две – во вторую и так далее, пока
в последнюю ночь не запылают все восемь огней. Все восемь (и одна дополнительная) ветвей меноры на Хануку
представляют собой традицию, которая
восходит к самому раннему периоду
истории этого еврейского праздника.
Еврейский историк первого века Иосиф Флавий называл Хануку «празд-

ником огней». Она служит напоминаем о повторном освящении храма
в Иерусалиме во время еврейского
восстания Маккавеев против грековселевкидов в 164 г. до н.э.. Храм, святыня евреев, был восстановлен, и его
осветила менора с семью ветвями. Это
событие произошло в день зимнего
солнцестояния, в конце декабря, – и
зажжение праздничных светильников
также стало способом осветить самый
короткий день года.
Ханука («посвящение» на иврите) –
восьмидневный праздник – напоминает ранние церемонии освящения
храма: первоначально проведенную
Моисеем после завершения строительства Скинии, и позднее – царем
Соломоном, который освятил храм в
Иерусалиме после 1000 г. до н.э.
Самое известное объяснение восьмидневного празднования появляется в Вавилонском Талмуде, истолковывающем победу Маккавеев
божественным промыслом. Талмуд
гласит: хотя запасов оливкового масла
для храмового светильника у победивших Маккавеев было лишь на одну
ночь, его чудесным образом хватило
на восемь.

СОЦИУМ

ПОЧЕМУ В МЕНОРЕ ДЛЯ ХАНУКИ ДЕВЯТЬ СВЕЧЕЙ?

От имени S I F, Alex Rashkovsky
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ОБЩЕСТВО

Виктор
РОХЛИН
Из всего лирического репертуара
песни о родителях, маме, отце всегда
являются наиболее личностными. Недавно на Первой Национальной музыкальной премии года в номинации
«Лучшие стихи» первую премию получил Леонид Агутин и его песня «Отец
рядом с тобой».
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На пути к перемене места,
где душа доживает вечность,
Сто дорог, что висят,
словно в небе мосты
И, когда под тобой бездна,
и бежать уже нет мочи,
Ты тогда произносишь молча
«Папа, где ты?»

34

Эту песню автор посвятил своему тестю, Юрию Варум, ушедшему из жизни
в 2014 году. Леонид долго не публиковал песню и вот, в этом году, решил ее
исполнить впервые в программе «Вечерний Ургант».
И дочь, Анжелика Варум, и ее супруг,
Леонид Агутин, тяжело переживали
смерть Юрия Ицхоковича. Вот что писал
зять в посмертном письме: «У нас горе.
Умер Юрий Варум. Болезнь, жестокая
и беспощадная, не оставила ни одного
шанса, хоть сколько-нибудь еще побыть
с нами, в этом мире, на этой земле... Для
нас Юрий Ицхокович, наш «дед», был
центром мироздания, ядром нашей
жизни, нашим духовным наставником,
нашей правдой, нашей истиной в последней инстанции. Нам очень тяжело,
нам всем, всей нашей большой семье,
особенно моей жене», – написал Леонид
Агутин. По его словам, Анжелика с отцом «были единым организмом, одним
целым, на космическом уровне понимая друг друга. Анжелика, как медиум,
как проводник, навсегда передала нам
совершенно самобытные, удивительно
красивые и вечные звуки своего папы.
Мы знаем, что жизнь продолжается, но
для нас, она совсем другая. Навсегда» –
написал Леонид.
Юрий Варум был известным человеком в мире современной музыки. Он
был руководителем различных музыкальных коллективов, в том числе,
группы Валерия Леонтьева, аранжировал песни для Аллы Пугачевой и Анжелики Варум. Его перу принадлежат
известные хиты «Городок», «Осенний
джаз», «Художник, что рисует дождь».
Став продюсером дочери, Ю. Варум,
писал все песни для нее. С 2001 года
он был генеральным директором
Varum Records Company. Когда у Анжелики и Леонида родилась дочь Лиза,
стал для всех «дедом», фактически

Леонид Агутин

Сосо Павлиашвили

Максим Траньков

«ПОМОЛИМСЯ ЗА РОДИТЕЛЕЙ...»
заменив родителей в их активный гастрольный период.
Перейдем к песне Сосо Павлиашвили «Помолимся за родителей».
Мальчику из Тбилиси родители Рамин
Иосифович и Аза Александровна дали
прекрасное образование. С 6 лет он
начал играть на скрипке, а позже окончил консерваторию по классу скрипки;
играл в ансамбле «Иверия», в том числе, в Калгари, во время Зимней Олимпиады. Вместе с ансамблем он впервые
спел. Это была песня «Сулико». Именно
с этого момента началась песенная карьера Сосо Павлиашвили. Его творчество отличает экспрессивная исполнительская манера. Несколько лет назад
С. Павлиашвили в соавторстве с К. Губиным написал песню «Помолимся за
родителей», которая всегда принималась зрителями на «ура». Но наиболее
близким к восприятию сегодняшнего
дня явилось исполнение этого произведения конкурсантами проекта «Голос» Торнике Квитатиани и Влади Блайбергом. Члены жюри плакали, зал стоя
приветствовал исполнителей, никто не
остался равнодушным.
Помолимся за родителей,
за ангелов наших хранителей
Помолимся и когда-нибудь,
помолятся дети за нас...
У Сосо Павлиашвили есть сын от первого брака и две дочери от второго.
Долгое время лучшей песней о родителях был шедевр Игоря Саруханова
(стихи Симона Осиашвили) «Дорогие
мои старики». Игорь – музыкант с большим стажем. Он был гитаристом ансамбля «Цветы», после разрыва со Стасом
Наминым занялся сольной карьерой.
И. Саруханов написал несколько шлягеров, но главным был именно этот:
Постарели мои старики незаметно,
как это бывает,
И уже с чьей-то легкой руки маму бабушкой все называют
И все чаще тревожит отец, хоть и
делает вид, что здоров,
Для меня нет дороже сердец, чем
сердца этих двух стариков...

Игорь родился в Самарканде в семье
преподавателей Армена Вагановича и
Розы Ашотовны.
А Лев Валерианович Лещенко спел
за свою карьеру около тысячи песен,
но «Родительский дом» был в первой
десятке его репертуара.
Родительский дом – начало начал,
Ты в жизни моей – надежный причал...
Песню эту написал композитор Владимир Яковлевич Шаинский на стихи
М. Рябинина. Автор музыки очень
трепетно относился к своим родителям Якову Борисовичу и Ите Менделевне, которые во время войны были
эвакуированы из Киева в Ташкент.
Лев Лещенко всегда с необыкновенным теплом вспоминал свою маму,
ушедшую из жизни в 28 лет.
Валентина Толкунова посвятила
много своих песен семье. Ее по праву
считали мамой всех «носиков-курносиков», которым она спела «Спят усталые игрушки». Валентине Васильевне
поклонялись все мужчины Советского Союза, но назвать ее счастливой в
личной жизни нельзя. Первый муж,
композитор Ю.Саульский, ушел от
певицы, не выдержав ее славы и популярности. Второй муж, журналистмеждународник Ю. Папоров большую часть времени жил и работал за
границей. У них родился сын Коля.
Валентина Васильевна его очень
любила. Но он вырос трудным подростком. Брат Сергей Толкунов был
певцом, работал в программе сестры,
самостоятельной карьеры не сделал.
Всегда самым преданным человеком
для певицы была мама Евгения Николаевна. Она жила вместе с артисткой и помогала ей во всем делом и
советом. К сожалению, такое иногда
случается – мать похоронила свою
дочь... Песню «Мама» из репертуара
певицы написал композитор В. Мигуля на стихи В. Гина:
Поговори со мною, мама, о чемнибудь поговори...
До звездной полночи, до самой, мне
снова детство подари...

Во время Великой Отечественной
войны было написано много песен,
посвященных матерям. Одну из них
исполнял М. Бернес. Эта песня стала
его «визитной карточкой» (музыка Э.А.
Эшпая, стихи Е. Виноградова)
В полях за Вислой сонной
лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
и Витька с Моховой
А где-то в людном мире,
который год подряд
Одни в пустой квартире
их матери не спят...
Хочу вспомнить еще одну песню о
маме (музыка М. Табачника, стихи Г.
Гридова). Кто бывал в Сочи в 60-70-х
годах, наверняка, ее знают. Это танго
звучало со всех танцплощадок санаториев:
Мама! Нет слов ярче и милей
Мама! Нет глаз мягче и добрей
Хорошо мне жить любя,
мама родная,
Посмотрю на тебя –
ведь ты совсем седая...
Впервые эту песню спела Клавдия
Ивановна Шульженко. Но я расскажу
о более позднем исполнителе И.Д.
Кобзоне. Известного артиста в жизни
окружало множество женщин. Но ни
одну из них он так не любил, как маму,
Иду Исаевну. О ней и о родной сестре
Гелене Иосиф Давыдович проявлял
постоянную заботу. Такие сыновья, как
Иосиф и еще Владимир Винокур (мама
– Анна Юрьевна) – большая редкость.
За последнее время очень трогательные песни о мамах написали Витас и
Олег Газманов. К сожалению, их мамы
(Лилия Михайловна и Зинаида Абрамовна) уже ушли из жизни.
На финале шоу «Ледниковый период»
Олимпийский чемпион Максим Траньков и певица Юлиана Караулова представили свой номер под песню Басты
«Мама». Выступление фигуристы посвятили дню рождения мамы Максима
Валентине Ивановне и всем мамам!
Родителям наша любовь!

РЕКЛАМА
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ВРОСШИЕ НОГТИ

Анна ПЕТРОВА,
DPM
847-229-0330
773-244-6517

к отеку присоединяется и нагноение. На этой
стадии заболевание может перейти в хроническую форму. Если вовремя не начать лечение
вросшего ногтя, то воспаление может перейти
на мягкие ткани пальца,
а дальше – и всей стопы.
В отдельных случаях начинается
воспаление
надкостницы фаланги
(периостит) и воспаление самой кости (остеомиелит). Для диагностики таких осложнений
мы применяем рентген.
В конечном итоге, если
не лечить вросший ноготь, может понадобиться хирургическое вмешательство и ампутация
ногтевой фаланги.
При своевременном
обращении мы производим удаление вросшего
ногтя амбулаторно, непосредственно в офисе.
Рана очищается от гноя,
обезболивается и обеззараживается. В тяжелых
запущенных
случаях,
при хронических врастаниях, операция выполняется под местной анестезией. После удаления
вросшего ногтя делается
повязка, которая может
меняться по мере необходимости, пока не вырастает ноготь правильной формы.
Проблемы
вросшего ногтя надо решать
на профессиональном
уровне, а не доморощенными методами.

В РУБРИКЕ ПРИНИМАЮТ
УЧАСТИЕ:
Алла БРОДИЧ M.D.
(847) 763-1775 • (773) 878-0012
Анна ПЕТРОВА, DPM
847-229-0330 • 773-244-6517

Вкус людей, приехавших из бывшего Союза, и их менталитет в вопросе
одежды, имеет свои особенности,
приближенные к европейским стандартам.
Мила Кавини поняла это одной из
первых. 26 лет назад, в 1989 году,
она открыла свой магазин одежды Moda Elegante на Devon Ave., и в
дальнейшем сделала своей профессией продажу одежды, обуви, сумок,
аксессуаров, а также парфюмерии и
сувениров.
В 2003 году был открыт салон
Lavanda в Украинской деревне. Постепенно расширилась и клиентура.
Англоязычная публика, особенно молодежь, стали постоянными посетителями и покупателями салона.
На следующем этапе был открыт
в 2009 году шикарный салон ‘Moda
Boutique’ в Andersonville, Chicago.
В отличие от других бутиков, в салонах Милы Кавини вполне приемлемые
цены. А вещи – только известных итальянских и других европейских компаний: Roberto Cavalli, Huero Blanco,
Mascot, Blumarine. Притом, здесь продаются только оригинальные бренды.

Новый салон ‘Moda Too Boutique’ был
открыт в Wheeling 12 декабря 2013 г.
Здесь две секции: для мужчин и для
женщин.
Учитывая прошлый опыт и работу с
русскоязычной клиентурой, во время
выездов в Европу производится закупка и больших размеров одежды.
Приближается Новый год, зима. Поэтому для мужчин приготовлены утепленные куртки различных фасонов,
свитера крупной вязки, пиджаки, костюмы и брюки из шерсти, рубашки,
осенне-зимняя обувь, головные уборы, шарфы, перчатки.
Самый большой выбор товаров,
естественно, для женщин: пальто, куртки, дубленки, зимние юбки,
брючные костюмы, свитера, нарядные и мохеровые кофты. Имеются
строгие рабочие костюмы и туалеты
«на выход», шали, шарфы, палантины, пончо, перчатки, сумки и обувь.
Для торжественных мероприятий
и встречи Нового года – нарядные
зимние линии одежды, а также ювелирные украшения и французская
парфюмерия. Очень привлекателен
отдел подарков.
Сегодня большое внимание уделяется продаже комплектов постельного
белья, шелкового и из хлопка, пледов
и покрывал для кровати.
Словом, бутик имеет все – на любой
вкус и бюджет. Здесь ваши самые модные пожелания станут реальностью!
Если вы хотите модно и элегантно выглядеть, в осенне-зимний сезон, вам
необходимо посетить именно этот салон. Без покупок вы отсюда не уйдете!
Ведь даже, если все есть, то чего-то не
хватает! Да и мода диктует свои законы и вносит коррективы!
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Вросший ноготь (онихокриптоз) – заболевание ногтя, при котором
край ногтевой пластинки врастает в мягкие
ткани боковой складки
кожи. Часто это сопровождается воспалением
и инфекциями. Вросший
ноготь прорывает кожу
ногтевого валика и начинает расти вглубь самого пальца.
Крайне опасно развитие данного заболевания
у
больных
сахарным диабетом, с
выраженным нарушением кровообращения или
иннервации нижних конечностей. В этом случае
риск развития осложнений резко возрастает.
Наиболее частой причиной развития вросшего ногтя на ноге является
неправильно
подобранная
обувь.
Врастают ногти часто
после неудачно выполненного педикюра.

Из-за слишком узкой
обуви ноготь может буквально вдавливаться в
мягкие ткани пальцев.
В нашем офисе можно
подобрать
специальную обувь и кроссовки
с удобными колодками.
Врастание ногтя также
происходит при хождении на кончиках пальцев, т. е. при ношении
обуви на высоком каблуке. Часто причиной
является плоскостопие.
Необходимо
проверить правильность расположения ступни в обуви. При необходимости
у нас в офисе можно заказать индивидуальные
стельки, которые изготавливаются на основе
сделанного слепка.
Свою роль в причинном перечне может
играть и генетическое
предрасположение, и
аномалия
ногтевого
ложа, и деформация
ногтя под действием
различных
заболеваний. Обычно симптомы
вросшего ногтя проявляются тем сильнее, чем
позже вы обращаете на
это внимание. Вначале боль на краях ногтя
ощущается только при
ходьбе. На месте врастания появляется покраснение и припухлость.
Далее отек усиливается,
возникает боль при ношении обуви и ходьбе.
Если в это время не лечить вросший ноготь, то
в большинстве случаев

МОДА, КРАСОТА, ЭЛЕГАНТНОСТЬ!
ВЛАДЕЛИЦА САЛОНА
«MODA TOO BOUTIQUE»
МИЛА КАВИНИ
361 E.DUNDEE RD.,WHEELING, IL;
(224) 676-0928
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• МГИМО (PHD, International Relations, top 1% Red Diploma, Moscow)
• МИД СССР
• Royal Bank of Scotland (UK)
• Leeds School of Business Management (UK)
• George Washington University Law School, JD (Washington, DC)

OVER 30 YEARS OF LEGAL, DIPLOMATIC
& INTERNATIONAL BANKING EXPERIENCE
CORPORATIONS AND BUSINESS
• Preparation of KEY CORPORATE documents and agreements;
• Majority and minority shareholder’s rights;
• Corporate disputes;
• Investor’s due diligence or how to secure your business loan;
• Termination of employees.

LITIGATION - LET’S WIN IN COURT
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BUSINESS DEVELOPMENT, RAISING CAPITAL
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• Sale and Purchase of Business;
• Investigations/due diligence in investments,
purchase and sale of business;
• Closing a business - dissolution of corporations and LLC;
• Partnerships and Joint Ventures, Prevention of unfair competition
and use of your trade secrets;
• Recovery of capital from failed projects, Asset verification and search,
business debt collections, including bankruptcy proceedings
(yes, it is possible!)

GETTING IN AND OUT OF CONTRACTS
• Tough enforcement and bulletproof defense Customized Contracts for all products and services;
• Termination of contracts without liability;
• Agreements for new partners or shareholders coming in;
• Buy-outs of partners/shareholders

REAL ESTATE
• Commercial leases and evictions, Breach of leases,
Investigations of Tenant’s background;
• Protection of real estate investments, due diligence in real estate
investments and acquisition of foreclosed properties

CONSTRUCTION LAW
• How to avoid and enforce mechanic’s liens

DIVORCE
• Prenuptial agreements, post divorce proceedings, maintenance

847.656.3323

www.eugeneturinlaw.com • attorney@eugeneturinlaw.com
5250 Old Orchard Rd., Suite 300, Skokie, IL 60077

КОМПЕНСАЦИЯ ДО$1,500.00

РЕКЛАМА

GET $$ AND STOP UNWANTED CALLS

за КАЖДЫЙ
автоматизированный
звонок (robocall) или
автоматизированное текстовое
сообщение (robotext) на ваш
мобильный телефон

ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ
СВОЕМУ АДВОКАТУ ПЛАТИТ ПОДСУДИМЫЙ
Что такое “robocall”?

Это ЛЮБОЙ автоматизированный звонок на Ваш мобильный – реклама, услуги, информация –
если Вы не давали письменного согласия на звонок или потребовали
прекратить (устно или письменно) звонки/texts после предоставления согласия

Как определить “robocall”:

1/ есть пауза или щелчок до того, как вы услышали живой голос - пауза означает, что звонок
сделан через автомат для набора номера
2/ вы отвечаете на звонок и слышите предварительно записанное сообщение

ЧТО ДЕЛАТЬ
• запишите СРАЗУ ЖЕ ВСЮ информацию
о «robocall”/”robotext” - номер телефона, с которого
получен звонок/text, дату и время звонка, содержание
разговора
• СОХРАНИТЕ “robotext” с датой и временем получения
• Сохраняйте всю инфорацию до косультации с
адвокатом
• Отправьте СРАЗУ ЖЕ ВСЮ информацию адвокату attorney@eugeneturinlaw.com

Что такое “robotext”?

Это рекламное текстовое сообщение от
компании, которой вы не давали
письменного согласия на отправку
сообщений на ваш номер или
потребовали прекратить (устно или
письменно) звонки/texts после
предоставления согласия

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ
Не тратьте время если:
• Вы дали письменное согласие на звонки/texts и не требовали
(письменно или устно) прекратить звонки после дачи письменного
согласия
• Вы получили анонимный “robocall”/”robotext” – звонящий не
называет имя компании, от которой звонит, или сообщение не
содержит имени компании, от которой Вы получили text – обычно
это круизы, призы, лотереи, консолидации кредитных карт,
expiration of Google business listing и т.д.

До $1,500 за каждый новый звонок/text после обращения в компанию с просьбой прекратить звонки (даже если вы предоставили письменное согласие на их получение)
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* ваша компенсация не гарантируется и зависит от суммы ущерба, выплаченного компанией-ответчиком
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847.656.3323 • attorney@eugeneturinlaw.com
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СОЦИУМ

И СНОВА – ПРОТИВ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Ирина АКС,
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США, Нью-Йорк
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(часть 2)
Прошлая моя «беспринципная колоночка» вызвала оживленную дискуссию. Меня сурово риторически
вопрошали, а получив прямой (не
соответствующий общепринятым понятиям о справедливости) ответ – не
менее риторически осуждали. Выглядело это примерно так (цитирую):
«Молодые, здоровые бездельники, ни
минуты не проработавшие в данной
стране, должны ли годами / поколениями получать от неё пособие? Да или
нет? Без реверансов. Я говорю – нет,
а ты?» (это меня из Австралии спрашивают, так что, похоже, во всех развитых
странах вопрос стоит ребром).
Итак, не уходя от ответа за базар, готова я прояснить свою беспринципную позицию подробно и в деталях.
Соглашаться ли со мной – личное дело
каждого, я всего лишь излагаю свое сугубо частное мнение.
Начнем с того, что мы живем в постиндустриальном обществе, и никакие «восстания луддитов» не повернут
время вспять и не вернут нам рабочие
места, время которых безвозвратно
ушло. У бедной «девочки в окошке»
ее скромное жалование навсегда отнято банкоматом ATM и прочими новыми технологиями (эх, где мои 17
лет – вернее, 17 лет моей бабушки,
когда тетенька в справочном столе
за умеренную плату информировала, где искомая улица расположена
и каковы часы работы магазина или
музея!) – а теперь еще Uber всерьез
угрожает нашим традиционным ценностям, то бишь «желтым кэбам». Я видела демонстрацию таксистов: сотни
сердитых людей в желтых футболках
вышли на Бродвей с требованием запретить это безобразие в Нью-Йорке.
Мне их по-человечески жаль, но они
проиграют. Как когда-то извозчики
проиграли таксомоторам. И никаким
президентским указом не удастся нам
вернуться назад, в Великую Америку
XX века – увы, придется смириться с
этим печальным фактом. Более того,
даже в самых отсталых африканских
странах уже не устроитесь вы работать
телефонисткой, которая откликается
на «барышня, соедините с 25-18!» И
программистом на COBOL, готовым по
окончании трехмесячных курсов героически решать «проблему 2000 года»,
тоже не устроитесь...
Работы для людей, которым, извини-

те за прямоту, их природные данные
и образовательный уровень не позволяют трудоустроиться ни солистами в
МетОперу, ни разработчиками в NASA,
с каждым годом становится все меньше. Более того: «высоких» рабочих
мест тоже меньше, чем претендентов!
Помните старую песенку Высоцкого
про Израиль? «Нет зубным врачам
пути – слишком много просится. А где
на всех зубов найти? Значит, безработица!» Так что в наше время в нашей
стране рабочее место (любое!!!) является ПРИВИЛЕГИЕЙ. И вот с этого места
будет подробнее.
Итак, я – счастливый обладатель рабочего места, гордый налогоплательщик, никогда в жизни никаких пособий
не получавший (это я не хвастаюсь,
просто констатирую факт: приехав по
лотерейной грин-карте, мы, в отличие
от «беженцев», никаких бесплатных
пряников не видели. Право на работу есть, а дальше – сами-сами...) И вот
плачу я честно мои налоги, а тем временем кто-то кое-где у нас порой не
работает, а ест, и даже вполне калорийно, получая всякие пособия. Что,
конечно, несправедливо...
Но выхожу я ранним утречком из метро – а веселый парень, раздающий
бесплатные газетки, улыбается мне
во все 64 зуба, желает доброго утра,
а если я первый день после отпуска
– спрашивает: куда уезжала, не болела ли? То есть он нас всех, на станции
Wall Street ежедневно из метро выныривающих, в лицо узнаёт (представляете, сколько это народу?) Он нам
всем искренне рад, ему в кайф газетки бесплатные раздавать! Иду дальше
– дядька в униформе метет Бродвей,
тщательно отскребает с асфальта скребочком на длинной палке следы жвачки. Тоже здоровается. Вхожу в билдинг:
на входе охранник так уважительно
желает мне хорошего рабочего дня,
словно я – минимум королева Англии...
Пока шла от метро до офиса, видела и
пару бродяг: они еще спят, удобно расположившись со своими пожитками
прямо на асфальте. Выспятся – пойдут
к церкви, где их накормят горячим
обедом. Потом будут лениво собирать
добровольные пожертвования себе
на анашу. Я, пожалуй, не пожертвую.
Но хочу ли я, чтоб их принудительно
трудоустроили? Чтоб та часть моих налогов, что идет на бесплатный обед в
церкви, пошла бы на содержание надсмотрщика, вдохновляющего этих ребят на общественно-полезный труд?
Хочу ли, чтоб вот эти люмпены халтурно мели мои улицы или своими немытыми лапами подавали мне рекламные
листовки?
Представила я себе этих потенциальных «трудящихся» под девизом
«не умеешь – научим, не хочешь – за-

ставим» (помните?) – и почему-то из
памяти выплыл эпизод из автобиографического рассказа артиста Георгия
Жженова «Саночки»: зэки, истопив
баню для лагерного начальства, «исполнили традиционный ритуал» –помочились в бочки с горячей водой...
Надо ли объяснять, почему мне это
вспомнилось в данном контексте?
Индусы считают, что кушанье, приготовленное без любви, несет «отрицательную информацию», и его нельзя
есть. То есть бурду из советского общепита нельзя было употреблять в пищу
не только из-за вкусовых качеств, но и
потому, что повариха ворочала черпаком в котле не от любви к своему делу,
а чтоб прокормить семью той частью
продуктов, что заранее «вынесла за
скобки».
Как по мне, так я вообще не хочу в своей жизни пользоваться результатами
принудительного труда. Вот захожу в
пляжный туалет, он блестит-сверкает,
не противно зайти босиком, а у входа
сидит уборщица, музычку слушает, и
чуть кто неосторожно песка нанесет –
не орет про «вас много – я одна», а спокойно прибирает, и улыбается нам, и
гордится этой чистотой... Так вот, я смотрю на эту уборщицу и понимаю: я не
хочу, чтоб на ее месте оказалась грымза, ненавидящая и свою грязную работу, и нас, бездельников, которые нагло
загорают-купаются, пока она вкалывает. Я лучше той грымзе «за так» заплачу,
чтоб она только не занимала рабочее
место, которое кому-то в радость!
Да, мы, рядовые налогоплательщики,
«кормим» довольно много людей, не
создающих напрямую материальных
ценностей. «Кормим» ученых, чьи теории и эксперименты очень нескоро
повлияют на нашу жизнь (думаете, все
сегодняшние GPS и прочие Интернеттехнологии на пустом месте возникли?
Не было 50 лет назад чудаков-математиков, непонятно на что просивших
– и получавших! – всякие гранты?)
«Кормим» всяких творческих личностей, музыкантов и художников, чье
творчество по законам рынка должно
называться словом «хобби» (независи-

мо от их высочайшего уровня) – ибо не
настолько это всё востребовано, чтоб
окупить концертные залы или дорогие
декорации. Ну, допустим, против этого
возражают очень немногие, да и те не
вслух: вроде бы договорились уже, что
это – вполне разумные траты. А еще мы
«кормим» тех, кто НЕ ХОЧЕТ работать.
Просто чтоб не вынуждать их преодолевать отвращение и в поте лица добывать свой кусок хлеба. Точнее – чтоб
не пользоваться некачественными
плодами их труда, не приставлять к
ним «надсмотрщиков», без которых
они будут изо всех сил халтурить и отлынивать, а то и «ритуально мочиться»
в бассейны или кастрюли.
Сто лет назад на нашей с вами исторической родине взялись за строительство справедливой жизни: тунеядцев,
помнится, ловили, судили и трудоустраивали где-нибудь подальше-посеверней. Не только будущего Нобелевского
лауреата, но и множество других, стихов не сочинявших и совсем не заслуживающих нашего сочувствия. Никакой
безработицы, всеобщая занятость... И
что, очень богато жили? Вот то-то же...
А на «загнивающем западе» тем временем уже платили минимальное пособие тем, кто проиграл в конкурентной
борьбе за рабочее место – зато тем,
кто работал, в страшном сне не могло
присниться наше «застойное благополучие» с нашим отечественным автопромом и прочей Продовольственной
программой...
Ей-богу, постиндустриальному обществу в XXI веке вполне по карману прокормить некоторое количество маргиналов, не горящих желанием делать
карьеру и творчески самореализовываться на работе. В конце концов, находим же мы средства на шелтеры для
бездомных кошек или на программы
по сохранению занесенного в «Красную книгу» зверья. Они ж тоже не работают, правда?
Итак, «должны ли молодые-здоровые
бездельники получать пособие»? Если
они – убежденные бездельники, то ДА!
Чтоб только, не дай бог, не поперлись
на работу устраиваться!

РЕКЛАМА

Траковой
компании,
расположенной
в северных
пригородах,

требуются водители
CDL Class A
и Owner Operators.
ваем
Оплачи
и!
все мил
Продаем и сдаем в аренду траки
с возможностью выкупа.
Помогаем с финансированием.
Отличная оплата, прямой
депозит каждую пятницу,
выходные дома,
бонус за безопасность,
оплата остановок и задержек.
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7 СПОСОБОВ НЕ ПОДДАТЬСЯ
ПРАЗДНИЧНОМУ СТРЕССУ
Праздничный сезон уже на пороге.
И если вы готовы рвать на себе волосы, то вы не одни. Почти половина
всех женщин и чуть более 30% мужчин говорят, что испытывают больший стресс во время праздников, чем
обычно, согласно данным национального опроса Американской психологической ассоциации.
«Давление исходит из того, что праздники – квинтэссенция социальных
взаимодействий, а это значит, что они
связаны с людьми, – говорит Томас Гилович, профессор психологии в Университете Корнелла. – Мы беспокоимся, что можем кого-то подвести или
показаться в невыгодном свете».
«Будьте с людьми, которых вы любите, и которые любят вас. Не пытайтесь
втиснуть слишком много в свой распорядок дня. Наслаждайтесь хорошей
едой, беседами или играми», – советует доктор Гилович. Начните с этих семи
советов:
1. Не волнуйтесь насчет идеального
подарка.
Гилович и его коллеги проанализировали 600 онлайн-отзывов клиентов на
«впечатления» – например, ужины в ресторанах или проживание в гостинице,

и 600 онлайн-отзывов на материальные
покупки, например, мебель и одежду.
В обзорах на «впечатления» гораздо
чаще упоминалась благодарность, чем
во мнениях о материальных вещах. Это
исследование позволяет предположить, что люди, как правило, чаще чувствуют благодарность за впечатление,
а не за что-то материальное. Поэтому,
когда речь заходит о подарках, помните, что важнее всего найти время для
общения с людьми, которых вы любите.
2. Не завышайте ожидания
Не пытайтесь взять на себя все сразу, а выясните, что в данный момент
для вас важнее всего, затем составьте
план. Психологи рекомендуют делать
по шажочку за раз и не спешить.
3. Занимайтесь фитнесом
В это время года легко пропустить
тренажерный зал, но попытайтесь всетаки найти время для физической нагрузки. Упражнения помогают снять
напряжение, повышая выработку эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия, и снижая уровень гормона
стресса кортизола.
«Для фитнеса полно возможностей,
– говорит Шарли Аткинс, старший инструктор SoulCycle. – Бодрая ходьба,

плавание, езда на велосипеде, хождение по лестнице, йога или любые
аэробные занятия помогут вам справиться со стрессом».
4. Не забывайте про сон
Недосыпая, вы ухудшаете работу своей памяти и настроение. Так что неудивительно, что свыше 20% взрослых говорят, что чувствуют больший стресс,
если недополучают ночного отдыха.
Попробуйте ложиться вовремя, сделав
свой сон приоритетом.
5. Составьте бюджет – и
придерживайтесь его!
Гора подарков не купит счастье. И
излишние затраты – простой способ
поддаться влиянию стресса. Перед
тем, как пойти в торговый центр (или
продуктовый магазин), отведите определенную сумму на то, что планируете

купить, и придерживайтесь заданного
бюджета.
6. Не пытайтесь попасть на все
вечеринки сразу
Праздничные вечеринки всегда нас
радуют, но целый месяц бегать, как курица с отрубленной головой, то за покупками, то за продуктами, то в гости –
уже не так весело. Говорить «нет» – это
нормально, объясняет Ричард Штайн,
профессор медицины и кардиологии в
школе медицины Нью-Йоркского университета.
7. Избегайте лишней суеты
Даже если дела не идут так, как намечалось, не переживайте. Совершенство
недостижимо, поэтому не перестарайтесь с подготовкой к праздникам.

Информационная служба 7days.us

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В ПРАЗДНИЧНУЮ ПОРУ?
Больше трат, больше пожертвований,
больше поездок и больше отвлекающих факторов… Праздники – идеальное время для афер.
«Мошенники пользуются каждой
представившейся им возможностью и,
к сожалению, на праздниках мы даем
им много лазеек», – говорит Кэтрин
Хатт, представительница Better Business
Bureau. Она предупреждает, что самое
главное – быть в курсе возможных афер
и проявлять особую осторожность.
Вот несколько распространенных в
праздничный период видов мошенничества и советы, как их избежать:
Шопинг:
Интернет-магазины очень удобны и
популярны – как у покупателей, так и
у жуликов. Наиболее распространенные способы, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ
к личной и финансовой информации,
в соответствии с данными Министерства внутренней безопасности, – это
создание мошеннических сайтов и
перехват незащищенных операций.
Совершайте покупки только на зарекомендовавших себя сайтах и остерегайтесь «двойников», где название
хорошо известной марки немного изменено. Не открывайте электронные

письма и ссылки от незнакомых отправителей, а платежи делайте только
на защищенных сайтах, обозначенных
символом замка или «https» в адресе
веб-сайта.
Также будьте осторожны, если компания просит вас сделать предоплату за
покупки дебетовой картой, подарочным сертификатом, переводом или
другими формами оплаты, которые
нельзя проследить или отменить. Для
получения дополнительной защиты от
мошенничества используйте кредитную карту.

нием, чье название очень напоминает
имя известной организации. Всегда
платите чеком, выписанным на имя
благотворительной организации, или
с помощью кредитной карты, никогда
не посылайте наличные деньги или денежные переводы.
Путешествия:
Праздники – прекрасное время для
путешествий и новых впечатлений,
но Национальная лига потребителей
предупреждает: иногда воспоминания о них превращаются в ночные
кошмары.
Лига рекомендует избегать подозрительных сайтов онлайн-бронирования
гостиниц в пользу известных ресурсов, советует бронировать номер непосредственно в отеле; пользоваться
услугами лицензированных такси или
известного сервиса.
Путешественникам также стоит избегать хот-спотов «бесплатного Wi-Fi» в
аэропорту или в других местах отдыха,
так как это легкий способ раскрыть личную информацию на вашем телефоне,
компьютере или другом устройстве.

Благотворительность:
Праздники – время, когда мы чаще
всего делаем пожертвования. Здесь
тоже нужно проявлять осторожность:
перед тем, как отправить деньги,
проверьте подлинность организации, используя такие источники, как
Better Business Bureau’s Wise Giving
Alliance или онлайн-ресурсы: Charity
Navigator, Charity Watch и GuideStar.
Избегайте любой благотворительной
организации или фандрейзера, который отказывается предоставить подробную информацию о своих целях,
Аферы с электронной почтой:
расходах и того, как будет использоНовые технологии – новые виды
ваться пожертвование. Не связывайтесь с благотворительным объедине- жульничества. Хотя некоторые до-

веренные компании предлагают для
детей трогательные персонализированные письма от Санты, эксперты
предупреждают, что мошенники копируют их, чтобы получить от родителей
личную информацию.
Будьте осторожны и с электронными
поздравительными открытками, которые якобы приходят от благотворительной организации или любимого
человека. Национальная лига потребителей поясняет, что их могут отправить самозванцы, ищущие личную
информацию или пытающиеся распространять вредоносные программы
или вирус. Два тревожных знака: вы не
видите имя отправителя или вы обязаны предоставить дополнительную информацию, чтобы получить открытку.
Better Business Bureau также предостерегает от участия в онлайн-дарообменах. Это может быть одним из вариантов «финансовой пирамиды».
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CrestorTM

794.70

$

Typical US Brand Price

for 20mg x 90

Our Price

Rosuvastatin*
$

78.30

Generic equivalent of CrestorTM
Generic price for for 20mg x 90

Are You Still
Paying Too Much
For Your
Medications?
You can save up to 97% when
you fi ll your prescriptions with
our Canadian and International
prescription service.
OUR PRICE

THEIR PRICE

ViagraTM

$

2011.91

Typical US Brand Price for 100mg x 40

CialisTM

$

2148.19

Typical US Brand Price for 20mg x 40

NexiumTM

$

826.49

Typical US Brand Price for 40mg x 100

PremarinTM

$

448

Typical US Brand Price for 0.625mg x 90

Abilify

TM

$

2964.49

Typical US Brand Price for 15mg x 90

CelebrexTM $1087.96
Typical US Brand Price for 200mg x 100

136.00

vs Sildenafil*

$

*
vs Tadalafil

$

Generic Price for 100mg x 40

plus
FREE SHIPPING

alone
but I’m
never alone.
I have
Life Alert .
®

182.00

* $
vs Esomeprazole 84.00
Generic Price for 40mg x 100

* $
vs Conj. Estrogen 47.00
Generic Price for 0.625mg x 90

vs Aripiprazole

$

vs Celecoxib*

$

*

69.11

Generic Price for 15mg x 90

77.78

Generic price for 200mg x 100

Call the number below and save an additional $15 plus get free shipping on your first
prescription order with Canada Drug Center. Expires December 31, 2016. Offer is valid
for prescription orders only and can not be used in conjunction with any other offers. Valid
for new customers only. One time use per household. Use code 15FREE to receive
this special offer.

Call Now! 800-278-0697
Please note that we do not carry controlled substances and a valid prescription is
required for all prescription medication orders.

Prescription price comparison above is valid as of June 23, 2016. All trade-mark (TM) rights associated with the brand name products in
this ad belong to their respective owners. *Generic drugs are carefully regulated medications that have the same active ingredients as
the original brand name drug, but are generally cheaper in price.

Fall Emergency

Home Invasion

Fire Emergency

One press of a button
sends help fast, 24/7, for:
medical • fall • fire • invasion
• CO gas emergencies
even when you can’t reach a phone.
No landline? No problem!

For a FREE brochure call:

1-800-938-0103
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$15 off

I live

Generic Price for 20mg x 40

Get An Extra $15 Off & Free Shipping On Your 1st Order!
Get an extra

Saving a Life from a potential catastrophe
EVERY 10 MINUTES

РЕКЛАМА

Call Now: 800-278-0697

Their Price
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МОДА

Главный цвет
новогодней ночи – красный
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Произведите фурор на праздничных
вечеринках с помощью эффектного
и удобного наряда, который придаст
вам уверенности и позволит веселиться хоть всю ночь напролет! Неважно,
планируете ли вы официальное мероприятие или соберетесь в небольшом
семейном кругу, у вас будет большой
выбор платьев, костюмов и аксессуаров, не только модных, но и стильных.
Вот 7 праздничных тенденций моды,
которые стоит добавить в свой наряд
на новогодние праздники:
1. Блестки
Для блеска и эффекта металлик в
одежде нет лучшего времени года, чем
праздники. Примерьте блузку или брюки, украшенные паетками. Мерцающий
пиджак или юбка могут стать изюминкой вашего наряда для вечеринки.
Впрочем, тут тоже нужно соблюдать
умеренность: что касается блесток,
меньше – значит лучше. Не стоит одеваться в металлик с головы до ног – одного предмета вполне достаточно.
2. Тюль
Попробуйте внести в ваш облик романтическую деталь. Один простой
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Не забудьте про яркий
макияж и аксессуары

Максимальное
внимание на блестки

Праздник начинается
с идеального платья

В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД?
способ добавить немного романтики
в ваш наряд – легкий и воздушный фатин. Этот элегантный материал чаще
всего ассоциируется со свадьбами, но
вы также можете надеть миди-юбку из
фатина на праздничный ужин, а топ
подберите попроще.
3. «Клетка»
Популярный вариант для праздничных вечеринок в этом году – «клетка»,
обычно шотландская. Отдайте предпочтение темной гамме – черный,
зеленый или серый цвет привнесут
в ваш облик классическую элегантность. Для праздничных вечеринок
лучше всего подходит юбка или платье с этим принтом. Фасон вашего
платья или юбки также имеет важное
значение, так что не забудьте выбрать
что-то шикарное.
4. Позолота
Самое время «выгулять» золотые
аксессуары и украшения! Но отнеситесь к выбору тщательно: блузку
с эффектом позолоты наденьте с

Главный тренд года – бархат

чем-то простым и нейтральным –
например, однотонной юбкой или
брюками.
5. Накидка или шлейф
Накидки, вуали и прочие элементы
вечерней моды придают вашему наряду особый шик, удлиняя силуэт и
создавая потрясающий эффект легкости и преднамеренной праздничности. Выбирая платье со шлейфом, вы
обязательно должны учитывать, что в
таком наряде нужно ходить медленно и осторожно, чтобы не наступить
на струящуюся ткань. Если вам нужно много двигаться, стилисты рекомендуют выбрать платье с коротким
шлейфом или простой, укороченной
накидкой.
6. Фасон «кефаль»
Этот дизайн уже успел покорить
сердца современных модниц. Его
отличает подол различной длины –
спереди короче, сзади длиннее. Такой покрой характеризуется наличием двух неоспоримых преимуществ.

На авансцене моды –
фасон «кефаль»

Романтичная деталь –
юбка из тюля
Во-первых, благодаря асимметричным линиям, он придает вашему
наряду определенный шарм. Вовторых, эта конструкция подходит
для модниц с различными пропорциями тела. Если правильно выбрать
длину, вы можете спрятать живот и
отвлечь внимание от слишком пышных бедер.
7. Оборки, рюши и мех
Трудно представить себе праздничное мероприятие без роскошных платьев, щедро украшенных струящейся
тканью. Для официальных вечеров
идеальным выбором будут платья с
оборками, складками и жабо. Оборки могут присутствовать в различных
частях наряда: на рукавах, подоле, талии или области шеи. Многослойные
оборки идеально подходят для романтических свиданий
Аксессуары из меха и перьев – еще
один модный тренд для новогодней
ночи. Это может быть пушистый палантин, небольшая накидка или меховая отделка.

Информационная служба 7days.us

Том с пайетками лучше
носить с однотонным низом

Алекс Дубинский – руководитель отдела
продаж в Arlington Toyota. Опыт работы
в автобизнесе – более 25 лет

РЕКЛАМА

В НОВЫЙ ГОД МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ!

По любым вопросам звоните: (847) 208-4600

Всем известно, что, несмотря на холода, Рождество и
Новый Год – самое «горячее»
время для покупки машины. О
новых программах, популярных моделях, а также секретах
выгодной покупки, мы пообщались с Алексом Дубинским, руководителем отдела продаж в
Arlington Toyota

Какие машины сейчас наиболее популярны?
Это по-прежнему Corolla, Camry
и RAV4, но популярность также набирает и новая модель
Highlander 2017 года, потому что
в машине уже другой двигатель,
другая трансмиссия и более красивый современный дизайн.

Существует миф, что SUV и
кроссоверы более безопасны
для зимы. Так ли это?
Не совсем. Во-первых, потому
что любой кроссовер выше, чем
седан, соответственно и центр
Говоря о техобслуживании, тяжести при повороте выше, а
стоит ли покупать сертифици- значит, на большой скорости
рованный подержанный авто- эти машины более подвержены
мобиль?
переворачиванию и заносу, чем

любой седан. Во-вторых, чем
меньше машина, тем больше в
ней опций безопасности и тем
прочнее конструкция кузова.
Единственное
преимущество
SUV, пожалуй, в том, что они способны идти по снегу, песку или
бездорожью, но, я так понимаю,
наши покупатели все же не так
часто с бездорожьем сталкиваются, – улыбается Алекс.
В праздничные дни в дилерских традиционно очень много
покупателей. Существуют ли
какие-либо праздничные дни
или часы, когда народу будет
поменьше?
Безусловно, период, начиная
с субботы 24 декабря и до субботы 31-го – это самая занятая
неделя, поэтому я всегда советую перед поездкой позвонить
и назначить appointment, чтобы
убедиться, что вам уделят достаточно внимания, несмотря на
наличие множества покупателей. Это будет очень напряженная неделя, но я обещаю, что
все, кто придет за машиной, ее
купит. И обещаю, что за ценой
мы не постоим!
По статистике, оформление
документов занимает большую
часть времени при покупке машины. Существуют ли способы его сэкономить и избежать
предпраздничной суеты?

Во-первых, я всегда советую своим клиентам сделать домашнюю
работу и, придя в дилерскую,
точно знать, какую модель, какой
комплектации и цвета они хотят приобрести. Потому что если
вдруг жена хочет один цвет, а муж
– другой, то порой доходит и до
рукопашной, – смеется Алекс.
Во-вторых, для всех, кто идет
на финансирование, очень важно заранее знать всю необходимую информацию о работодателе – точное название компании,
точный корпоративный адрес,
точный номер телефона. Порой,
особенно если у компании много
офисов и человек не знает точно,
какие реквизиты использовать,
просто найти их уже отнимает
огромное количество времени.
В-третьих, убедившись, что вы
владеете всей этой информацией, я всем настоятельно рекомендую звонить и назначать встречу.
Таким образом, вы можете быть
уверены, что вам уделят должное
количество внимания, и вам также не придется потерять время в
ожидании.
Что бы вы пожелали нашим
читателям к Рождеству и Новому Году?
Всем желаю, безусловно, самого
крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний и чтобы
небо над нами было мирное.
Вера Савченко

Для более подробной информации о моделях Toyota и программах финансирования, а также обзоров на свежие
модели, заходите на русскоязычную страницу Arlington Toyota: www.toyotaarlington.com/clp-russian
2095 N. Rand Rd. Palatine, IL 60074 (На перекрестке Hicks & Rand Rd.) • ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НА РУССКОМ: (800) 688 - 2047
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Какие программы финансирования вы бы хотели отметить в
декабре?
Честно говоря, за мои 27 лет работы в Тойоте я таких программ
еще не видел, потому что в основном у нас есть нулевое финансирование практически на все
автомобили, и на многие из них
финансирование на 72 месяца,
плюс cash rebates.
Также сейчас у нас прекрасные
программы на лизинг. Например,
если у вас заканчивается лизинг
на Camry или RAV4 – при покупке
новой модели вы получаете $500
loyalty cash, которые также можно
использовать как down payment.
Даже на Highlander появилась
специальная программа, которой не было три года. И мы попрежнему предлагаем два года
бесплатного техобслуживания.

Все сертифицированные модели проходят очень детальную инспекцию по стандартам Тойоты,
так что к этим машинам как раз
прекрасно подходит описание
«как новые». На все эти машины
Тойота также продлевает заводскую гарантию. Дополнительно к
новым машинам, у нас также большой выбор и сертифицированных
моделей – более 60 машин. В наличии есть все: Corolla, Camry, RAV4,
Highlander, Sienna – мы их очень
успешно продаем. На них также
есть специальные программы финансирования – от 1.9% до 2.9%, –
и это одни из самых низких ставок
финансирования.
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New Year’s Eve 2016:
Interstellar

Freakeasy’s Badass
New Year’s Eve
Суббота, 31 декабря в 9:00pm
Metro Chicago, 3730 N Clark St, Chicago
773-549-4140

Билеты $40-$60
Продюсер Кевин Саундерсон, играющий
детройтское техно, и его сын Дантиз станут хедлайнерами шикарной новогодней вечеринки в Metro. На трех сценах
вас ждут инсталляции, живое искусство,
выступления в стиле бурлеск и многое
другое.

Windy City Soul Club

Reaction New Year’s
Eve 2016
30 и 31 декабря в 5:30pm
Donald E. Stephens Convention Center,
5555 N River Rd, Rosemont
847-692-2220
Билеты $79–$99, VIP $120–$299
Масштабная двухдневная новогодняя вечеринка, организованная React
Presents, в этом году снова станет
основным событием новогодней ночи.
30 декабря вас ждет выступление
Flume, а 31-го - Zeds Dead. Все это дело
будет происходить в Donald E. Stephen
Convention Center в Rosemont. Также в
шоу примут участие: Anderson .Paak &
the Free Nationals, Danny Brown, Gucci

Суббота, 31 декабря в 9:00pm
Smart Bar, 3730 N Clark St,
Chicago 60613
773-549-4140
Билеты $40
Резиденты клуба Smart Bar Гаррет
Дэвид, диджей Хизэр, Джефф
Дерринджер, Джастин Лонг, Олин,
Сассмаут, Савиль и Севрон встанут за
«вертушки», чтобы встретить 2017 год
на танцполе. Художник Нейт Лав при
помощи своих инсталляций украсит это
межзвездное веселье, а ведущие, Нико
и Имп Куин, начнут отсчет последних
секунд, оставшихся до полуночи.

Mane, Noname и многие другие. Зачем
тусить в каком-то отеле в центре города, когда можно побеситься в конференц-центре в пригороде?

Суббота, 31 декабря в 9:00pm
Logan Square Auditorium, 2539 N Kedzie
Blvd, Chicago
773-252-6179
Билеты $20
Проводите 2016 год, отплясывая под
мелодии, которые предложат вашим
ушам и ногам диджеи из Windy City Soul
Club, одного из диджейских коллективов
города, который играет редкие треки.
Эти повелители звуковых волн, зарывшись в свои ящики с раритетным винилом, проводят свою ежемесячную вечеринку в Empty Bottle. На этот раз вечер
будет посвящен северной соул-музыке, так что без пары треков Lambrettas
здесь не обойдется.
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Patti Smith
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JC Brooks and the
Uptown Sound
Суббота, 31 декабря в 9:00pm
Emporium Arcade Bar, 1366 N Milwaukee
Ave, Chicago 60622
773-697-7922

Билеты $40
Местная ретро-соул группа JC Brooks
and the Uptown Sound в очередной раз
попытается заглушить шум и гам автоматов для игры в пинбол в Emporium
во время традиционной для этого бара
в Wicker Park новогодней вечеринки.
На разогреве выступит еще одна соулкоманда Right Now.

Пятница, 30 декабря Riviera Theatre,
4746 N Racine Ave, Chicago в 8:00pm
Суббота, 31 декабря Park West, 322 W
Armitage Ave, Chicago в 9:00pm
Билеты $45–$65
Крестная панк-музыки Патти Смит возвращается в Чикаго (откуда она родом)
со своей группой, чтобы отпраздновать
свое 70-летие исполнением песен со своего классического дебютного альбома
1975 года, Horses. Зрителей, вероятно,
буду ждать приятные сюрпризы в виде
появления специально приглашенных
гостей и исполнения композиций, созданных под влиянием Ramones и Blondie.
В новогоднюю ночь Патти Смит выступит
в Park West, где и встретит 2017 год.
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The Hunter And The
Bear

The Second City’s
Holidazed

Writers Theatre, 325 Tudor Court Glencoe
847-242-6000
29 и 30 декабря, 3 и 4 января: 7:30pm
Билеты $35-$80
Популярный PigPen Theatre Co., создатели хита 2013 года The Old Man and
The Old Moon, вложили изрядную долю
своего таланта в эту оригинальную
постановку. Пьеса The Hunter and The
Bear рассказывает странную историю
впечатлительного мальчика и его отца,
прагматичного охотника, в обязанности
которого входит защита их затерянного
в лесах города. Когда его сын исчезает,
поиски заводят охотника, а следом за ну темных тайн и сверхъестественных
ним - и все население городка, в стра- опасностей.

Metropolis Performing Arts Centre, 111
West Campbell Street Arlington Heights
847-577-2121
28 и 29 декабря: 7:00pm
30 декабря: 7:00pm & 9:30pm
31 декабря: 7:00pm & 10:00pm
Билеты $30-$35
Слышите? Да, это перезвон колоколов.
А в следующий момент слышится звук
крутящегося дрейдла, и вдруг у всего
вокруг - привкус тыквы! А потом ваша
семья собирается вместе, повсюду
снеговики и отличные предложения к
Черной пятнице… А ведь еще даже
не декабрь! К счастью, The Second City

предложит вам идеальный праздничный переполох: Holidazed нарушит
монотонность этого времени года
целой охапкой праздничной мишуры.
Отложите в сторону свои приготовления и приходите всей семьей посмеяться до упаду!

La Gringa
UrbanTheater Company, 2620 W. Division
Chicago
312-767-8821
Чт, Пт, Сб: 7:30pm
Вс: 3:00pm
Билеты $10-$20
Эта комедия, получившая премию
Obie Award, - история молодой женщины и о поисках самого себя. Мария
Элена Гарсия приезжает на Рождество
к своим родственникам в Пуэрто-Рико,
попутно стремясь найти связь со своей
родиной. Хотя это ее первая поездка
в Пуэрто-Рико, она с самого детства
испытывала сильную привязанность
к этому острову и даже изучала его
культуру в колледже. По приезде она

понимает, что Пуэрто-Рико не ждет ее
с распростертыми объятьями, так как
большинство местных видят в ней лишь
грингу, еще одну американку.

Pygmalion
Chi-Town Rising
31 декабря
Michigan Ave. & Chicago River,
Chicago, IL 60601
После прошлогоднего дебюта, когда ChiTown Rising стал крупнейшим празднованием Нового года в истории Чикаго,
шумная тусовка возвращается, чтобы
встретить 2017-й. После того, как в свой
первый год это мероприятие собрало на
улицах города 90,000 жителей, на этот
раз организаторы обещают еще более
масштабное и грандиозное шоу.
В этом году пришедших ждет целый

ряд сюрпризов как на улице, так и в
помещениях. Огромная площадка, расположившаяся как на северном, так и
на южном берегу реки Чикаго, станет
лучшим местом для встречи Нового
года, причем совершенно бесплатно.
Кроме огромных экранов, на которых
будут демонстрироваться праздничные
видео, гостей ждет отсчет до полуночи и подъем Восходящей Звезды (крупнейшего символа Нового года в мире).
Диаметр Звезды – 360 футов. Она поднимется по Западной башне отеля Hyatt
Regency Chicago под аккомпанемент
фейерверков и веселой музыки.
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The Greenhouse Theater Center, 2257 N
Lincoln Avenue Chicago
773-404-7336
29 и 30 декабря, 1 и 4 января: 7:30pm
Sat, Dec 31: 2:30pm
Билеты $32.50-$52.50
Любители английского языка возрадуются самой живучей и привлекательной критике Шоу, созданной на рубеже
веков. Когда Элайза Дулиттл вызывается стать участницей волнующего социального эксперимента Генри Хиггинса,
перед этой оптимистичной продавщицей цветов открывается дверь в мир,
гораздо более злобный и сложный, чем игрой слов, изучает причины, которые
мир лондонских улиц. «Пигмалион», определяют то, кем мы являемся, и то,
пьеса, наполненная остроумием и кем мы могли бы стать.
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КОГДА:
ЧТО:
ГДЕ:
КОГДА:
ЧТО:
ГДЕ:
КОГДА:
ГДЕ:

«Вечерний квартал 95»
Популярное юмористическое телешоу – в Чикаго! Актуальный и интеллектуальный юмор. Фейерверк
современных шуток, море эмоций и
хорошее настроение.
Организатор – New Horizons-Echo
of the Planet Radio
North Shore Center
9501 Skokie Boulevard, Skokie, IL
15 января 2017 года в 3:00 PМ и в
7:00 PM

Классический русский балет на
музыку С. Прокофьева в постановке
труппы Государственного театра оперы и балета г. Воронежа
(Россия). Балетмейстер-постановщик – народный артист СССР и РФ,
лауреат Государственных премий
Владимир Васильев.
Организатор – Genesee Theatre
Genesee Theatre
203 N Genesee St, Waukegan, IL
20 января 2017 года в 7:30 PM
Цена билетов – от $25 до $55
Билеты можно приобрести на сайте
ticketmaster.net

«Fascinating Rhythm».
Концерт детского хора
«Кампанелла»

ЧТО:

КОГДА:
ЧТО:
ГДЕ:
ЧТО:
ГДЕ:
КОГДА:

ГДЕ:
КОГДА:
ЧТО:
ГДЕ:

Моноспектакль-встреча с актёром,
рассказы о ролях, режиссёрах,
монологи из произведений Чехова,
ответы на вопросы из зала.
Организатор – New Horizons-Echo
of the Planet Radio
Northbrook Theatre
3323 Walters Ave., Northbrоok, IL
8 января 2017 года
с 6:00 до 8:00 PM
Цена билетов – от $40 до $60
Билеты можно приобрести на сайте
russevent.com
Подробности по телефону 847-6444262

Спектакль по пьесе Н. Птушкиной.
В этой незамысловатой комедии
положений о цене верности и
мечты герой мечется между тремя
женщинами, решая, на чем остановить непростой любовный выбор
– на стабильности, богатстве или
молодости. В ролях Лариса Удовиченко, Вера Сотникова, Олеся
Железняк, Сергей Колесников.
Режиссер В.Саркисов.
Организатор – New Horizons-Echo
of the Planet Radio
Christian Heritage Academy
315 Waukegan Rd, Northfield, IL
20 января 2017 года в 8:00 PM
Цена билетов – от $40 до $60
Билеты можно приобрести на сайте
russevent.com

Балет «Золушка».

КОГДА:

Благотворительный вечер в пользу
Народного театра «Welcome».
В программе: зажжение свечей,

Музыкальный спектакль Театра
Людмилы Шайбл. Яркое и весёлое
представление по мотивам русской
народной сказки. После спектакля
– новогодние подарки.
Организатор – Театр Людмилы
Шайбл
Northbrook Theatre
3323 Walters Ave, Northbrоok, IL
7 января, 14 января 2017 года в
4:00 PM
8 января, 15 января 2017 года в
11:00 AM
Цена билетов – $20 и $25

Презентация нового альбома легендарной группы.
Организатор – Bugz Entertainment
Клуб «The MID»
306 N Halsted St, Chicago, IL
7 января 2017 года
с 7:00 до 10:00 PM
Начало концерта в 8:00 PM
Билеты можно приобрести на сайте
bomond.com

Сергей Гармаш в концертной
программе «Всякому
безобразию есть своё
приличие»

«Морозко»

КОГДА:

КОГДА:

«Ханука, Ханука!»
ЧТО:
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ГДЕ:

ЧТО:

Праздник Хануки
Приглашаем всех русскоязычных
еврейских молодых людей присоединиться к нам для празднования
Хануки. Специальный гость: Бен
Вейншнайдер будет читать Тору и
вести обсуждение. Праздничный
ужин, ханукальные свечи, новые
друзья!
Организатор – Russian Jewish
Division, JUF и RSJ Moishe House
1313 W Randolph St,
Chicago, IL
27 декабря с 6:30 до 9:00 PM
Цена билетов – $15
Количество мест ограничено
Билеты можно купить на сайте juf.
org
Подробная информация на
сайте https://www.facebook.com/
events/286945845039720/

КОГДА:

ЧТО:
ГДЕ:

«Золушка»
Московская театральная антреприза имени Спартака Мишулина
представляет: волшебная новогодняя ёлка и музыкальный спектакль
«Золушка». Каждого ребёнка ждёт
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, с любимыми персонажами
сказок, весёлые игры, песни, танцы
и сладкий подарок.
Организатор – Bugz Entertainment
Christian Heritage Academy
315 Waukegan Rd, Northfield, IL
4 января 2017 года
c 7:00 до 9:00 PM
Цена билетов – от $25 до $55
Билеты можно приобрести на сайте
bomond.com

Билеты можно приобрести на сайте
http://morozkochicago.
brownpapertickets.com/ ,
в магазине «Балалайка» (315 E
Dundee Rd, Wheeling, IL) и в кассе
Малого театра (1401 W. Dundee Rd.,
Buffalo Grove, IL)
Подробная информация и заказ
билетов по телефону 847 830 7237

«Баста» в Чикаго

ЧТО:

Традиционные еврейские блюда,
песни и танцы, розыгрыш призов и
многое другое.
Организатор – KRUG – Community
Circle
Зал KRUG – Community Circle
1400 S Wolf Rd, Ste 100,
Wheeling, IL
25 декабря с 4:00 до 6:00 PM
Цена билетов – $35
Подробная информация и заказ
билетов по телефону 224-423-5784

выступление певцов, музыкантов
и артистов театра «Welcome», дружеское застолье, танцевальная программа. Вырученные деньги пойдут
на развитие народного театра
«Welcome»
Организатор – Творческая гостиная
Welcome при спонсорской поддержке центра восточной медицины «Дом Аюрведы»
House of Ayurveda
3330 Dundee Rd. C6,
Northbrook, IL
29 декабря в 7:00 PM
Цена билетов – $15
Билеты можно будет приобрести
при входе
Подробная информация и предварительный заказ билетов по телефону 224-659-3732

ГДЕ:

КОГДА:

ГДЕ:

ЧТО:

Ханука в кругу друзей

Цена билетов – от $55 до $85
Билеты можно приобрести на сайте
russevent.com

«Женитесь на мне»

КОГДА:

Музыкальный спектакль Театра
Людмилы Шайбл о приключениях
маленького Нового Года и героев
любимых сказок. Музыка, танцы и
подарки для детей от Деда Мороза
и Снегурочки.
Помещение Малого Театра
1401 W. Dundee Rd,
Buffalo Grove, IL
17 декабря в 4:00 РМ
18 декабря 2 спектакля – в 11:00
АМ и в 4:00 РМ
24 декабря в 4:00 Р.М.
25 декабря в 11:00 АМ
Билеты можно приобрести в
магазине «Балалайка» (315 E
Dundee Rd, Wheeling, IL) и в кассе
Малого театра (1401 W. Dundee Rd.,
Buffalo Grove, IL) в среду с 5:30 РМ
до 8:00 РМ, в сyббoту с 9:30 A.М до
3:00 РМ
Подробная информация и заказ
билетов по телефону: 847 830 7237

ЧТО:

ЧТО:
КОГДА:

ГДЕ:

АФИША

«Приключения Снегурочки»

Новая концертная програма хора
включает в себя джазовые импровизации в исполнении джазового
трио (Ник Тескер (фортепиано),
Ник Шнайдер (бас), Эрик Шнайдер
(саксофон / кларнет) и композиции
из классических произведений
Джорджа Гершвина. Художественный руководитель хора – Марианна Косая. Аккомпаниатор – Диана
Кофман.
Организатор – детский хор «Кампанелла»
St. Giles Episcopal Church
3025 Walters Ave, Northbrook, IL
28 января 2017 года в 6:00 PM
Цена билетов – от $ 5 (детский) до $
35 (семейный)
Билеты можно приобрести на сайте
campanellacenter.com

Дорогие друзья! Для того, чтобы информация о вашем событии БЕСПЛАТНО появилась в рубрике «Культ-проспект» на страницах газеты «7 дней» и на сайте
www.7days.us, пишите на электронную почту info@ethnicmedia.us или звоните по телефону 877-702-0220. Внимание! Информация о времени и месте проведения,
а также краткое описание мероприятия должны поступить в редакцию за 2-3 недели до события. Крайний срок для корректирования и уточнения информации –
до 03:00 РМ вторника той недели, на которой она должна быть опубликована.
Страницу подготовила Изольда Кивель

РЕКЛАМА

Our Best Deal Ever!

Every Channel + Recorded Shows
on all of your devices

Free Installation

Free HD-DVR

On Up to 6 Rooms

Record 16 Shows at once
& 2000 Hrs of Storage

Call 1-800-708-9643
All oﬀers require credit qualiﬁcation and 24-month commitment and early termination fee with eAutoPay

n credit
2-Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Included in 2-year price guarantee at $39.99 advertised price: Flex Pack plus one add-on Pack, HD service fees,
and equipment for 1 TV. Included in 2-year price guarantee at $54.99 advertised price: America's Top 120 Plus programming package, Local channels and Regional Sports Networks (where available), HD service fees, and equipment for 1 TV.
Included in 2-year price guarantee for additional cost: Programming package upgrades ($54.99 for AT120+, $64.99 for AT200, $74.99 for AT250), monthly fees for additional receivers ($7 per additional TV, receivers with additional functionality
may be $10-$15) and monthly DVR service fees ($10). NOT included in 2-year price guarantee or advertised price (and subject to change): Taxes & surcharges, add-on programming (including premium channels), Protection Plan, and
transactional fees. Premium Channels:
unless you call to cancel. Other: All packages, programming, features, and functionality
are subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo. for Protection Plan unless you call to cancel. After 2 years, then-current everyday prices for all services apply. For business customers, additional monthly fees may apply. Free standard
professional installation only. © 2016 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service
STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Commercial skip feature is available
at varying times, starting the day after airing, for select primetime shows on ABC, CBS, FOX and NBC recorded with PrimeTime Anytime. Recording hours vary; 2000 hours based on SD programming. Equipment comparison based on equipment available from
major TV providers as of 6/01/16. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. All new customers are subject to a one time processing fee.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА С 26 ДЕКАБРЯ 2016 г. ПО 1 ЯНВАРЯ 2017 г.
ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 Телеканал «Доброе
утро»
8:30 «Контрольная
закупка»
9:00 Новости (с
субтитрами)
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Время»
12:30 «Про любовь»
13:20 «Фазенда»
13:55 «Время покажет»
15:10 Новости
15:25 «Время покажет»
16:05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой
17:00 Новости
17:15 «Мужское / Женское»
18:05 «Давай поженимся!»
19:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
20:00 «Время»
20:30 Премьера. «Три
королевы». Многосерийный
фильм
22:20 «Вечерний Ургант»
22:50 «Познер»
23:45 «Наедине со всеми»
0:30 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
1:00 Новости
1:15 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
1:40 «Давай поженимся!»
2:30 «Мужское / Женское»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 «Мужское / Женское»
3:35 «Модный приговор»
4:30 «Контрольная
закупка»
5:00 Новости
5:15 Телеканал «Доброе
утро»
ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 Телеканал «Доброе
утро»
8:30 «Контрольная
закупка»
9:00 Новости (с субтитрами)
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Время»
12:35 «Про любовь»
13:25 «Фазенда»
13:55 «Время покажет»
15:10 Новости
15:25 «Время покажет»

16:05 «Сергей Бодров. „В
чем сила, брат?“»
17:00 Новости
17:15 «Мужское / Женское»
18:05 «Давай поженимся!»
19:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
20:00 «Время»
20:35 Премьера. «Три
королевы». Многосерийный
фильм
22:25 «Вечерний Ургант»
23:00 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина
Зёленая в многосерийном
фильме «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»
0:10 «Сергей Бодров. „В
чем сила, брат?“»
1:00 Новости
1:15 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:10 «Мужское / Женское»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 «Модный приговор»
4:30 «Контрольная
закупка»
5:00 Новости
5:15 Телеканал «Доброе
утро»
СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 Телеканал «Доброе
утро»
8:30 «Контрольная
закупка»
9:00 Новости (с субтитрами)
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Время»
12:35 «Про любовь»
13:25 «Фазенда»
13:55 «Время покажет»
15:10 Новости
15:25 «Время покажет»
16:05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой
17:00 Новости
17:15 «Мужское / Женское»
18:05 «Давай поженимся!»
19:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
20:00 «Время»
20:35 Премьера. «Три
королевы». Многосерийный
фильм
22:25 «Вечерний Ургант»
23:00 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина
Зёленая в многосерийном
фильме «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон»
0:10 «Наедине со всеми»
1:00 Новости
1:15 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:10 «Мужское / Женское»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 «Модный приговор»
4:30 «Контрольная
закупка»
5:00 Новости
5:15 Телеканал «Доброе
утро»
ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 Телеканал «Доброе
утро»
8:30 «Контрольная
закупка»
9:00 Новости (с субтитрами)
10:05 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Время»
12:35 «Про любовь»
13:25 «Фазенда»
13:55 «Время покажет»
15:10 Новости
15:25 «Время покажет»
16:05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой
17:00 Новости
17:15 «Мужское / Женское»
18:05 «Давай поженимся!»
19:00 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
20:00 «Время»
20:35 Премьера. «Три
королевы». Многосерийный
фильм
22:25 «Вечерний Ургант»
23:00 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина
Зеленая в многосерийном
фильме «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
1:00 Новости
1:10 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
1:25 «Пусть говорят» с
Андреем Малаховым
2:20 «Мужское / Женское»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 «Мужское / Женское»
3:20 «Модный приговор»
4:15 «Контрольная
закупка»
5:00 Телеканал «Доброе
утро»

ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:10 Телеканал «Доброе
утро»
8:30 «Контрольная закупка»
9:00 Новости (с субтитрами)
10:00 «Жить здорово!»
11:00 «Модный приговор»
12:00 «Время»
12:30 «Фазенда»
13:00 Сергей Горобченко
в фильме «Вышел ежик из
тумана... »
16:05 «Наедине со
всеми». Программа Юлии
Меньшовой
17:00 Новости
17:10 «Мужское / Женское»
18:00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым
18:50 «Поле чудес».
Новогодний выпуск
20:00 «Время»
20:30 Финал суперсезона
«Точь-в-точь»
23:10 «Вечерний Ургант»
23:50 Юрий Никулин,
Евгений Евстигнеев,
Ольга Аросева в фильме
«Старики-разбойники»
1:00 Новости (с
субтитрами)
1:15 Фильм «Старикиразбойники». Продолжение
1:35 Леонид Куравлев,
Виктор Сергачев, Екатерина
Васильева в фильме «Эта
весёлая планета»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 Фильм «Эта весёлая
планета». Продолжение
3:25 Михаил Пуговкин,
Владимир Самойлов,
Евгений Лебедев в фильме
«Свадьба в Малиновке»
5:20 Олег Меньшиков,
Инна Ульянова, Леонид
Броневой, Анатолий
Равикович, Елена Коренева
в фильме «Покровские
ворота»
СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ
6:00 Новости (с субтитрами)
6:15 Фильм «Покровские
ворота». Продолжение
7:50 «Новогодний Ералаш»
9:00 Евгений Леонов в
комедии «Полосатый рейс»
10:25 «Новогодний
календарь»
11:30 «31 декабря.
Новогоднее шоу»

13:00 «Операция „Ы“»
и другие приключения
Шурика»
14:40 «Бриллиантовая рука»
16:20 «Пес Барбос и
необычный кросс»
16:30 «Самогонщики»
16:45 «Джентльмены
удачи»
18:15 «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
21:30 Новогодняя ночь на
Первом
22:55 Новогоднее
обращение Президента
Российской Федерации В. В.
Путина
23:00 Новогодняя ночь на
Первом
1:00 «Легенды «Ретро FM»»
3:05 «Первый Скорый»
4:30 «Первый дома»
01.01.2017,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:00 «Операция „Ы“»
и другие приключения
Шурика»
7:35 «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
9:00 Новости (с субтитрами)
9:15 «Ирония судьбы, или C
легким паром!»
11:10 «Бриллиантовая рука»
12:55 «Джентльмены
удачи»
14:25 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск
17:10 «Клуб Веселых и
Находчивых». Юбилейный
выпуск
19:15 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск
22:40 Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина
Зеленая в многосерийном
фильме «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
1:00 Новости
1:15 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона»
1:25 Лариса Голубкина,
Юрий Яковлев в фильме
«Гусарская баллада»
3:00 Новости (с
субтитрами)
3:15 Олег Табаков, Михаил
Пуговкин, Галина Беляева
в фильме «Ах, водевиль,
водевиль…»
4:20 «Новогодний
календарь»

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:10 «НОВОЕ УТРО»
07:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ»
09:00 «СМОТР»
09:30 «СТРИНГЕРЫ НТВ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»
11:05 «НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ»
11:55 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН»
03:10 «ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07:00 «ФОРМУЛА 1»
07:10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
08:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
08:20 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
17-я и 18-я с.
10:00 «ИТОГИ ДНЯ»
10:20 «ПОЗДНЯКОВ»
10:30 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 27-я и
28-я с.
АМ
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
03:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
04:20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ»

СРЕДА 28 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:10 «НОВОЕ УТРО»
07:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «СПЕТО В СССР»
09:00 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
09:35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «НашПотребНадзор»
11:10 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
19-я и 20-я с.
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 29-я и
30-я с.
03:00 «ОДНАЖДЫ»
03:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ФОРМУЛА 1»
04:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07:10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»

08:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
08:20 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21-я и 22-я с.
10:00 «ИТОГИ ДНЯ»
10:25 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 31-я и
32-я с.
АМ
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
03:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
04:20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА»
ЧЕТВЕРГ 29 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:10 «НОВОЕ УТРО»
07:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «СПЕТО В СССР»
09:00 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
09:35 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
11:10 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
21-я и 22-я с.
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 31-я и
32-я с.
03:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ»
03:45 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
06:50 «БИЗНЕС-КЛУБ»
07:10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
08:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
08:20 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
23-я и 24-я с.
10:00 «ИТОГИ ДНЯ»
10:25 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 33-я и
34-я с.
АМ
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:20 «БИЗНЕС-КЛУБ»
12:40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
02:20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
04:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»

04:20 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА»
ПЯТНИЦА 30 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:10 «НОВОЕ УТРО»
07:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «СПЕТО В СССР»
09:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
09:20 «ЧУДО ТЕХНИКИ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»
11:10 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
23-я и 24-я с.
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 33-я и
34-я с.
03:00 «ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ»
03:50 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:10 «ФОРМУЛА 1»
04:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:35 «НАШИ В ГОРОДЕ»
06:40 «ПЕРСОНА ГРАТА»
07:10 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:40 Премьера НТВАмерика. «РАСПУТИН»
10:30 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПИЛОРАМА»
11:10 «МЫ И НАУКА.НАУКА
И МЫ»
АМ
12:00 «СЕГОДНЯ»
12:35 «ПЕРСОНА ГРАТА»
01:05 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 35-я и
36-я с.
02:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
03:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «СЕГОДНЯ»
04:30 «ПЕРСОНА ГРАТА»
СУББОТА 31 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:15 «РАСПУТИН»
07:00 «СЕГОДНЯ»
07:15 «МЫ И НАУКА.НАУКА
И МЫ»
08:00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!»
08:45 «СПЕТО В СССР»
09:30 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИНЫМ»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
10:40 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»

11:30 Семён Трескунов,
Татьяна Арнтгольц в фильме
«АРГЕНТИНА»
РМ
02:30 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ В НОВЫЙ
ГОД»
04:10 Премьера НТВАмерика. Дмитрий Нагиев,
Юлия Александрова в фильме «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
06:00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
07:00 «НОВОГОДНИЙ МИЛЛИАРД»
09:30 «ЖИВОЙ НОВЫЙ ГОД»
10:55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В.ПУТИНА»
11:00 «ЖИВОЙ НОВЫЙ ГОД»
11:50 «ДИСКОТЕКА 80-Х»
АМ
03:40 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ЯНВАРЯ
АМ
05:00 Андрей Соколов в
фильме «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧ...»
06:30 Премьера НТВАмерика. «ЗАВЕДЕМ ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ»
08:05 «СПЕТО В СССР»
08:50 Иван Стебунов, Екатерина Олькина в фильме
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
10:25 «ЗИМА НА НТВ»
11:55 «ОДНАЖДЫ»
PM
12:45 Премьера НТВАмерика. Светлана Антонова
в фильме «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ»
04:00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ В
НОВЫЙ ГОД»
04:50 «НТВ-ВИДЕНИЕ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:25 Премьера НТВАмерика. Дмитрий Дюжев в
фильме «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ»
08:10 Премьера НТВАмерика. Дмитрий Миллер
в фильме «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ»
11:30 «ВСЕ ХИТЫ ЮМОРА»
АМ
01:00 Иван Стебунов, Екатерина Олькина в фильме
«АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
02:35 «ЗИМА НА НТВ»
04:05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ В
НОВЫЙ ГОД»
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ВТОРНИК 27 ДЕКАБРЯ
АМ
05:00 «СЕГОДНЯ»
05:10 «НОВОЕ УТРО»
07:30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ»
07:50 «ФОРМУЛА 1»
08:00 «СЕГОДНЯ»
08:15 «ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ»
09:00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
09:35 «ЕДИМ ДОМА»
10:00 «СЕГОДНЯ»
10:20 «ЕДА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ»

11:10 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
17-я и 18-я с.
РМ
12:40 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
01:30 Максим Аверин в
сериале «ГОРЮНОВ» 27-я и
28-я с.
03:00 «МУСИН»
03:30 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «БИЗНЕС-КЛУБ»
04:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
06:00 «СЕГОДНЯ»
06:40 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
07:10 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
08:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
08:20 Вадим Андреев в сериале «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ-2»
19-я и 20-я с.
10:00 «ИТОГИ ДНЯ»
10:25 Максим Аверин в сериале «ГОРЮНОВ» 29-я и 30-я с.
АМ
12:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
12:20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
02:00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ»
02:50 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ»
03:35 «ОБЗОР.ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
04:00 «СЕГОДНЯ В АМЕРИКЕ»
04:20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»

ТВ ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА С 26 ДЕКАБРЯ 2016 г. ПО 1 ЯНВАРЯ 2017 г.
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ПУТЕШЕСТВИЯ И ОТДЫХ

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА В 2017 ГОДУ
От Португалии до Канады, эти
страны – лучшие места для путешествий в наступающем году
Канада
Канадцы любезно пригласили нас
отпраздновать 150 лет со дня рождения Великого Белого Севера. Начните,
подписавшись на Discovery pass, который предоставляет любому (а не только канадцам) свободный вход во все
национальные парки в 2017 году. Обязательно наведайтесь в Грасслендс в
Саскачеване или Пойнт Пели недалеко от Онтарио. Rocky Mountaineer, поезд, который довезет вас от Ванкувера
до Джаспера без Wi-Fi, лучший способ
отдохнуть от технологий.
Американский Средний запад
Если этот сезон выборов и научил
нас чему-то, так это тому, что с соседями стоит разговаривать. В следующем
году многие отправятся в путешествие
по Среднему Западу Америки: Миннеаполис попрощался с музыкантом
под именем Prince, но почтит его память открытием музея в доме певца в
Paisley Park. Индианаполис проводит
общегородские мероприятия в ознаменование десятой годовщины со
дня смерти его любимого сына Курта
Воннегута; и не стоит забывать, что

местный Milktooth – один из лучших
ресторанов в мире.
Куба (кроме Гаваны)
В некотором смысле, в 2016 году американцы, наконец, начали снова ездить
на Кубу. Но чем больше туристов из
США приезжают на остров, тем больше
расширяются границы их интереса, выходя за пределы Гаваны – небольшие
города Кубы тоже достойны внимания.
JetBlue летает в Санта-Клару, Ольгин
и Камагуэй; American - в Сьенфуэгос и
Варадеро. Недавняя смерть Фиделя Кастро только подчеркивает, что эта страна продолжает меняться, и мы должны
узнать ее получше.
Афины
Этот древний город недавно стал
известен как новая столица современного искусства: недавно здесь открылся Stavros Niarchos Foundation
Cultural Center стоимостью $623 миллионов, в состав которого входят Национальная опера и Национальная
библиотека Греции. Национальный
музей современного искусства также частично возобновил свою работу в отремонтированной пивоварне,
вновь открывшейся после 12-летнего перерыва, а в апреле город будет
проводить Documenta, выставку со-
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Путешествия в Скандинавию стали доступнее
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Средний Запад ничем не
уступает прибрежным городам

Канада приглашает
отпраздновать свое 150-летие

Обидуш, Португалия

Шведский ледяной отель
временного искусства, которую раз в
пять лет устраивает Кассель, Германия
(впервые обязанности хозяина будут
разделены между двумя городами).
Забронируйте номер в тени Акрополя
в новом, распахнувшем свои двери в
2015 году бутик-отеле AthensWas и выделите время для сувлаки в O Kostas.
Шотландия
Некоторых манят города – средневековая атмосфера Эдинбурга, искусство и музыкальная сцена Глазго.
Других – нагорья, от Оубэна до Оркни,
и десятки островов - некоторые известны своим виски, другие - древней
историей, третьи - пляжами с белым
песком. В Шотландии 2017 год знаменует год истории, наследия и археологии, а это значит, что пришло время
исследовать Мегалиты Стеннеса (ставшие известными, хорошо это или плохо, благодаря сериалу Outlander).
Скандинавская глубинка:
Норвегия, Финляндия, Швеция
Немногие города сравнятся со скандинавскими столицами - Стокгольмом, Осло, Хельсинки. Тем не менее,
если 2016 год был годом езды на велосипеде по городским улицам и отдыха в роскошных дизайнерских отелях, 2017 год - время приключений в
сельской глубинке. Благодаря новым
программам, соблазну недорогих
трансатлантических перелетов (при-

Американцы снова открыли
для себя Кубу
вет, Norwegian Air), появлению круглогодичного ледового отеля и финским
инициативам в области туризма, у туристов будет больше возможностей
для отдыха, чем раньше.
Португалия и Азорские острова
В конце прошлого века критики по
всему миру предсказывали, что Португалия, в частности, ее столица Лиссабон, станет следующей мировой
столицей дизайна. Но глобальный
кризис сильно отразился на этой стране, художники и архитекторы, лишившись финансовой поддержки, либо
покинули страну, либо отложили крупные проекты. Но благодаря прогрессивным инициативам городского планирования, поощряющим искусство и
дизайн - в прошлом году в Лиссабоне,
например, состоялся общегородской
конкурс, где новаторы соперничали
за шанс перепроектировать 31 известную городскую площадь – архитектура снова в почете, а заброшенные
заводы превратились в выставочные
залы. Новый Музей искусства, архитектуры и технологии в октябре открылся на берегу реки Тежу. Город
Обидуш на окраине столицы превратился в убежище для библиофилов, а
пляжи Азорских островов придутся
по душе ценителям ленивого отдыха
на солнце.

Информационная служба 7days.us

РЕКЛАМА

ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ВСЕ ПРАЗДНИКИ
ЛЕТА, ОСЕНИ, ЗИМЫ И ВЕСНЫ
Н

PUNTA CANA

GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA
RESORT & SPA $999.00
5 Apple, 7 nights, All inclusive
Jan 17 - 31, Tuesdays

RIVIERA MAYA

RIU PALACE PENINSULA
RESORT & SPA $1179.00
6 Golden Apple, 7 nights, All inclusive
Jan 5 - 31,/selected days/
GRAND BAHIA PRINCIPE COBA
PUERTO VALLARTA
RESORT & SPA $899.00
SECRETS VALLARTA BAY PUERTO VALLARTA
5 Golden Apple, 7 nights, All
RESORT & SPA $1249.00
inclusive
6 Golden Apple, 7 nights, All inclusive
Jan 5 - 31 Tuesday, Thursday
Jan 9, 16
*Prices per person based on double occupancy (unless otherwise stated) including round-trip airfare from O’Hare via (charter or scheduled air), round-trip airport/hotel transfers, hotel taxes and baggage handling, fuel surcharges, all
pre-collected U.S. and foreign taxes and fees including September 11th Security Fee, $10 late booking fee if applicable (for bookings within 14 days of departure) and the services of an Apple Representative. Cancun, Punta Cana,
Jamaica, Libera Costa Rica and Vallarta via Frontier Airlines; . In some instances, pricing may specifically apply to one of multiple flights on select departure days. Restrictions/blackout dates may apply. Promotional pricing may only
be available for a limited time. Checked bag fees from the air carrier may apply, ranging from $10- $100 per bag. Please see the individual air carrier’s website for a full detailed description of baggage charges before making your
purchase. “ALLINCLUSIVE” and “Unlimited-Luxury®” resorts include all meals, drinks, non-motorized watersports and more. $10 Dominican Republic Tourist Card fee payable at resort airport upon arrival-cash only, U.S. dollars. . Apple
Vacations is not responsible for errors or omissions. Cancellation policies apply. See the Apple Vacations Fair Trade Contract ©2012.
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МЕКСИКA, ПУНТА КАНА,
Ч
ИНТ
ЯМАЙКА ОТ $769
ЕРН ЕМ
ЕТЕ
!
КОСТА РИКА,
ГАВАЙИ, ПАНАМА И БЕЛИЗ ОТ $939

ДЕШЕВЫЕ АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
МОРСКИЕ И РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
CВАДЬБЫ И ЮБИЛЕИ НА КУРОРТАХ
ТУРЫ С РУССКОЯЗЫЧНЫМ ГИДОМ
ПО США, В ЕВРОПУ, ИЗРАИЛЬ,
ЮЖНУЮ АМЕРИКУ И АЗИЮ

leonchar@gmail.com

(847) 809-0910

Milar Travel, Inc
$860
ТУРЫ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ по Европе, Азии и Америке
Китай (14 дней).............................................................................................................$1850 + перелет
Италия (8 ).......................................................................................................................$1100 + перелет
Израиль (8,13 дней)...............................................................................................от$900 + перелет
Скандинавия (8, 13 дней) .....................................................................................$1350 + перелет
Испания (8)...................................................................................................................$950 + перелет
Греция (8 дней) ............................................................................................................$950 + перелет
Прага – Вена – Будапешт (12 дней) ...........................................................$1350 + перелет

Круизы по Европе, Карибам
Новые корабли – Низкие цены!

Оформление виз в Россию.

Самые лучшие цены
на авиабилеты
во все точки мира!

Гавайи - от $1100

включая перелет и 5 ночей в отеле

Карловы Вары - от 68 евро в день

В цены не включены налоги, some restrictions apply

847-564-7780
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Globus tours to Europe
Avalon River cruises
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ТЕАТР

KING CHARLES III
КОРОЛЬ КАРЛ III

Возможность захоронения в новом,
только что построенном мавзолее и колумбарии
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События 8 ноября 2016 года изменили многое, в том числе и то, с какими
чувствами зрители будут смотреть
этот спектакль. То, что прежде могло
бы показаться забавным размышлением на тему известности и власти в
эпоху цифровых технологий, теперь
кажется жутковатым взглядом на шаткость политических норм и институтов. В постановке «Король Карл III»
есть несколько моментов, которые
могут потрясти вас до глубины души и
задеть за живое.
Автор пьесы – драматург Майк Бартлетт, современный британский литератор столь необычного мастерства,
что его язык вполне соответствует его
столь же недюжинным амбициям. Вместо того чтобы просто позаимствовать
привычные сюжетные приемы, персонажей и сюжетные линии из произведений Уильяма Шекспира, Бартлетт
пошел дальше и перенял сам стиль
прославленного поэта. «Король Карл
III» написан современным языком, но
белым стихом. Если бы то же самое
сделали другие писатели, это могло
бы показаться претенциозным, но для
автора столь безмерного таланта это
просто самый эффективный способ
рассказать свою историю.
Главный герой постановки режиссера Гэри Гриффина – принц Чарльз
Уэльский, взошедший на трон после
смерти королевы Елизаветы II и сразу же устроивший абсолютный хаос.
(Второе название спектакля – «История о будущем»). Короля здесь играет
британский актер Роберт Батерст («Аббатство Даунтон», «Холодные ступни»).
Его Чарльз одновременно опасно
упрям и очень неуверен в себе, человек с двумя личинами – Лир и Гамлет.
Он – один из бесконечной череды
мужчин, оставшихся до седых волос
детьми, которые не могут постоять за
себя, не устроив истерики.
Когда премьер-министр (Шон Фортунато) кладет перед ним ограничивающий свободу прессы законопроект, требующий королевской печати
одобрения, король Карл отказывается его подписать. Несмотря на то, что

его с детства осаждали журналисты,
не говоря уже о роли, которую папарацци сыграли в смерти его бывшей
жены, принцессы Дианы, Чарльз настолько обеспокоен возможными последствиями законопроекта, что не
может пойти против собственной совести и дать добро.
Единственная проблема здесь состоит в том, что законопроект уже
принят в качестве закона; подпись
короля является лишь формальностью, – это то, что ни один английский монарх не отказывался делать
в течение многих столетий. И тем не
менее, столкнувшись с перспективой измены самому себе в угоду столетней социальной норме, Чарльз
решает прислушаться к своим инстинктам. В этом его поддерживает
почуявший выгоду лидер оппозиционной партии (Дэвид Лайвли), который уверен, что шумиха может пойти
ему на пользу, и с этого момента Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии катится
к полномасштабному конституционному кризису.
Между тем, принц Гарри (Алек Мэнли
Уилсон) тоже переживает собственный кризис – он влюбился в девушку
по имени Джесс (Рей Грей), бедную
студентку факультета искусств с социалистическими воззрениями, – явно
неподходящая невеста для принца. Но
что, если он просто отречется от прав
на престол? Может быть, ему стоит
прислушаться к советам прекрасной,
светловолосой леди (Сара Шарлотт),
чей призрак в последнее время все
чаще появляется в коридорах Букингемского дворца?
Тем временем, наследник престола
Уильям (Джордан Дин) и его верная
жена Кейт (Аманда Дринкол), наиболее интересные персонажи пьесы, обсуждают возможность ускорить процесс отречения Чарльза от престола,
чтобы пользующиеся любовью народа герцог и герцогиня Кембриджские
могли править вместо него.

Информационная служба 7days.us

«ВЕСЬ ГОРОД ГОВОРИТ». ФЭННИ ФЛЭГГ
идеальное место последнего упокоения для своих друзей и соседей.
Но «место последнего успокоения»
оказывается не таким уж тихим, как
можно было бы подумать, судя по его
названию. Когда в округе начинают
происходить странные вещи, весь город встает на уши.
«Весь город говорит» – как раз та
книга, которая поможет забыть всю
нервотрепку последних месяцев. Если
вы помните первый бестселлер Флэгг,
«Жареные зеленые помидоры в кафе
«Полустанок», по которому был снят
знаменитый фильм с тем же названием,
то «Весь город говорит» придется вам
по душе. Первые 150 страниц вы проглотите сразу же, а потом, после наспех
приготовленного ужина, дочитаете последнюю пару глав перед сном.
Этот роман – дань миллионам потомков тех предприимчивых первооткрывателей, которые приехали в
Америку из отдаленных стран, чтобы
стать частью эры «западной экспансии» сельской Америки. Их история
стала путеводной звездой для новых
иммигрантов из еще более отдаленных стран, чьи надежды и мечты были
очень просты – благодаря многолетней собственной тяжелой работе получить свободу и благосостояние.
Приготовьтесь к тому, что в процессе
чтения обязательно вспомните пьесу
«Наш городок» Торнтона Уайлдера.
Это, если говорить простыми словами, очень приятное чтиво, настоящий
подарок читателям с причудливой отсылкой к наследию Америки. Флэгг
– потрясающе умелая рассказчица, и
поклонники ее книг с нетерпением
ждут, что она приготовит для них в
следующий раз.

Информационная служба 7days.us

От Луки 2:9-14

Если Вы хотите, чтобы мы выслали вам бесплатно
Библию или CD-диск с проповедью - звоните.
Пастор - Василий Гайдайчук
Chris�an Heritage Academy
315 Waukegan Rd., Northﬁeld IL, 60093
1-847-553-1225 & 1-630-417-2230
Время Cлужения: Воскресенье 2pm www.ChristFAN.com
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Если вы – один из десятков миллионов американцев, которым посчастливилось родиться и вырасти в глуши, в
небольшом провинциальном городке, то, возможно, вам покажется, что
«Весь город говорит» – о вас. Может,
ваши родители, бабушки и дедушки
рассказывали вам о том, как они шли
через снег и вьюги в однокомнатную
школу, обогреваемую печкой, делали
уроки у керосиновых ламп, хранили
еду в погребе на случай сложных времен? Может, вы ловили светлячков в
стеклянные банки, развозили газеты,
принимали у себя в гостях местного
священника, держали огород, охотились и ходили в церковь по воскресеньям? Может, вы слышали эти истории, но никогда не слышали их так, как
рассказывает их Флэгг?
Действие романа начинается в 1880
году, когда шведский молочник Лордор Нордсторм эмигрирует в «страну
надежд», чтобы начать свой собственный молочный бизнес. В Миссури он
находит идеальное для урожая место
и дает объявление в шведско-американской газете, приглашая других
фермеров и членов их семей поехать
с ним. К 1889 году небольшая община
основывает город, названный Суидтаун. Трудолюбивый, но застенчивый
Лордор, так и не женившийся до 39
лет, посылает в Швецию запрос, называемый «невеста по почте». И так
начинается трогательная, забавная и
удивительная сага о жизни в маленьком городке в сердце Америки, охватывающая 132 поразительных года.
Лордор, чувствующий большую ответственность перед поселенцами, которые ответили на его призыв, жертвует под кладбище красивый участок
земли на вершине холма с видом на
долину. Он называет его «Тихие луга»,

КНИГИ

THE WHOLE TOWN’S TALKING
BY FANNIE FLAGG

“Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава
Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я
возвещаю вам великую радость, которая будет
всем людям: ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть Христос
Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца
в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно
явилось с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее:
слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!”
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ПЕЧЕНЬЕ В ФОРМЕ ДРЕЙДЛА
С «СЮРПРИЗОМ» ВНУТРИ
Это глазированное печенье в форме
дрейдла со сладкой «монеткой» внутри – классический десерт, который
порадует ваших домочадцев и гостей
на Хануку. На первый взгляд это обычные печеньица с сахарной глазурью,
но разломайте их – и найдете шоколадные монетки.
1 чашка (192 г) натурального
растительного шортенинга
2 чашки (15 унций или 420 г) сахара
1 столовая ложка (0,5 унции или 14 г)
ванильного экстракта
3 яйца
5 чашек (22,5 унций или 630 г) муки
1 столовая ложка (0,5 унции или 14 г)
разрыхлителя
1 чайной ложки (6 г) соли
6 столовых ложек (3 унции)
апельсинового сока
Айсинг (белковая глазурь)
Маленькие шоколадные монетки
(фантики убрать)
Разогрейте духовку до 350 градусов
по Фаренгейту. В миске для миксера
взбейте шортенинг, сахар и ваниль до
пушистой пены. Добавьте яйца, по одному за раз, после каждого взбивайте
снова. Добавьте муку, разрыхлитель,
соль, хорошо размешайте. Переведите

миксер на низкую скорость, медленно
влейте апельсиновый сок.
Если тесто очень липкое, подержите
его холодильнике, и только потом принимайтесь за раскатывание. Разделите
тесто на три части. Отрежьте два куска
пергаментной бумаги размером с противень для выпечки. Слегка присыпьте мукой один лист, выложите на него
первую часть теста. Посыпьте слегка
мукой и накройте сверху вторым листом. Раскатайте тесто до толщины ¼
дюйма. Вырежьте дрейдлы из верхней
и нижней части, оставив между печеньями хотя бы дюйм пространства.
Удалите обрезки теста вокруг печенья,
но их не трогайте. (Важно не испортить
форму). Раскатайте таким же образом
вторую секцию теста, вырежьте печенья и уберите обрывки. С помощью
небольшого ножа для резки теста или
задней части наконечника кондитерского мешка для украшения выпечки
вырежьте у каждого дрейдла центр,
оставляя место, по ½ дюйма с каждой
стороны. (Этих формочек у вас должно быть столько же, сколько верхних
и нижних слоев). Цель состоит в том,
чтобы у каждого печенья с шоколадной монеткой было по три слоя - верх-

ний, средний и нижний. Повторите тот
же процесс, пока у вас не закончится
тесто. Поставьте печенья в холодильник приблизительно на 15 минут, чтобы они немного затвердели.
Выпекайте печенье 8-10 минут, до
светло-коричневых краев. Переложите
их на решетку, дайте полностью остыть.
Теперь собираем печенье. Возьмите
первый «дрейдл», переверните нижней
частью вверх. Обведите его края айсингом (или густой глазурью: 1/2 стакана
сахарной пудры и две чайные ложки
молока). Проще всего это сделать с по-

мощью кондитерского мешка или простого пакета с отрезанным краешком.
Накройте «дрейдл» средним слоем
(он должен пристать к обмазанным
айсингом краям), в выемку в середине
положите шоколадную монетку. Средний слой тоже обведите по контуру
глазурью, сверху накройте верхним
«дрейдлом» (красивой стороной наружу). Дайте им постоять хотя бы 30
минут, затем украсьте верхнюю часть
айсингом и кондитерской посыпкой.

Информационная служба 7days.us

Работаем 7 дней в неделю

Перевозим
быстро
Перевозки
во все штаты

QUALITY MOVERS, INC

US DOT #868326 MC #381416

Illinois Licence #IL CC. 113259 MC

СТРАХОВАНИЕ
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9950 W. Lawrence Ave.
Suite 312,
Schiller Park, IL 60176
Телефон: (847) 668-2066

Agent

Большой выбор недвижимости! Звоните!
Я подберу вам жильё по вашему вкусу!
WHEELING
Коуч/вилла
Удобно расположенный зеленый
комплекс Lexington Commons.
2 спальни, 2 ванные на 2-м
этаже. Удобная планировка,
камин, гараж, стиральная и
сушильная машины, 2 бассейна,
детская площадка, теннис.
Рент разрешен.
$149,500
NORTHBROOK
Таунхауз/ranch. 2 спальни,
2,5 ванные, гостиная, столовая,
office, гараж на 2 машины. Ranch
на одном уровне, без ступенек.
$350,000

BUFFALO GROVE
Кондо. Просторная квартира на
3-м этаже (лифт), с балконом.
2 спальни, 2 ванные, гостиная,
столовая + office. Кухня с
выходом на балкон. Cтиральная
и сушильная машины, гараж.
Удобное месторасположение,
близко к Garden Fresh.
$154.900
ARLINGTON HEIGHTS
Кондо.Просторная квартира,
2 спальни, 2 ванные, на 1-м
этаже, в хорошем состоянии.
В комплексе бассейны. Близко
к парку и озеру. $109,500

RENT
RENT
BUFFALO GROVE
Коуч/вилла. 2 спальни, 2 ванные, на 2-м этаже, стиральная
и сушильная машины, гараж, близко магазины. $1,375

СТРАХОВКИ
• AUTO INSURANCE
• HOME INSURANCE
• CONTRACTORS INSURANCE
• BUSINESS INSURANCE
• LIFE INSURANCE
• HEALTH INSURANCE
• SR22 INSURANCE
Вебсайт: WWW.SWIAS.COM

Тел: 847-675-7714
AUTO / HOME / LIFE / BUSINESS 8001
LINCOLN AVE SKOKIE, IL 60077
У вас заграничные права, штрафы
или зарегистрированные аварии?
Не проблема, звоните нам!

Самые низкие цены!!!
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Факс: (847) 258-7202

Роберт
Карапетян
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РЕКЛАМА

www.qualitymoversinc.com
847.541.6871 - Office
847.652.7518 - Cell
847.541.7399 - Fax
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

CLASSIFIED
• CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED •
877-459-0909 • ОБЪЯВЛЕНИЯ • 877-459-0909 • ОБЪЯВЛЕНИЯ • 877-459-0909 • ОБЪЯВЛЕНИЯ • 877-459-0909 • ОБЪЯВЛЕНИЯ • 877-459-0909 • ОБЪЯВЛЕНИЯ
НОВИНКА! Размещайте свои объявления бесплатно
на веб-сайте www.7days.us («Объявления»).
СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ! БЕСПЛАТНОЕ VIP ОБЪЯВЛЕНИЕ
(цена VIP объявления $15) с оплаченным объявлением в газете!
Цена объявления в одном номере газеты 50 центов за слово.
Номер телефона считается как одно слово. Слова, выделенные
жирным шрифтом или написанные ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ –
оплачиваются из расчета 60 центов за одно слово.
Если вы хотите помещать объявление в нескольких номерах газеты, разовую
оплату нужно умножить на соответствующее число номеров
.

Требуются
на работу
Небольшой компании требуются CDL
водители - платим 45-55 ц, Owner
operators. Работаем с Reefers и Dry
vans. Тел.(708)955-2470
В компанию русского интернет-телевидения требуются молодые, энергичные, коммуникабельные сотрудники для проведения рекламных акций.
Обращаться по телефону +1(888)7678199.
Требуются safety inspectors для траков и трейлеров. Обучим. Обязательно
наличие действительных водительских
прав. Дневные смены. Чикаго. Тел.
(630)204-0502

• VOLVO ТРАКИ
2015-2016 Г.

ТРЕБУЮТСЯ
• ВОДИТЕЛИ CDL, 50С/МИЛЯ
• OWNER ОПЕРАТОРЫ

708-949-0437 • 708-307-8993

Требуются механики по ремонту траков/трейлеров со своими инструментами. Оплачиваемый отпуск, праздники,
униформа, возможна оплата сверхурочных. Дневные смены. Chicago, IL
I-55 & Ashland. Тел. (630)204-0502
Quality Technician / Metrology Tech. We
are looking for high quality technician
with good Drawings and GD&T
understanding. Perform First Article
Inspections, Cap. Study, Gage R&R…
CMM & Vision System Programming. Min.
3-5 years’ experience. Please call 630656-1711
Компании требуются водители
для развозки газет по пятницам.
Нужно иметь собственный большой автомобиль. Тел.(847)2729222
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Всех CDL
водителей
и owner operators

в нашу дружную компанию.
Различные бонусы,
опытные диспетчеры,
длинные мили для
водителей, хороший
gross для владельцев
траков, новая техника,
топливные карты.
Работаем с dry vans.

Звоните 773 750 5425

Внимание!
American
Realty
Group приглашает к сотрудничеству начинающих (только с
лицензией) и опытных риэлторов. Поможем в получении
первых клиентов. Наш адрес
1590 S. Milwaukee ave., Unit 222,
Libertiville, IL 60048. Звоните
(847)816-3948
Tребуются водители CDL, Owner
Operators. (847)219-3258, (224)7300765

Объявления, полученные после 12 часов в среду, будут опубликованы
в „7 Дней“ на следующей неделе.
Заплатить за объявление можно чеком или money order,
выписанным на имя Ethnic Media.
Текст вместе с чеком или money order высылайте по адресу:
83 West Main Street, #102, Lake Zurich, IL 60047
Или по факсу: 866-710-0220
Или по электронной почте: 7days@7days.us
Или позвоните по телефону:
877-459-0909

Part time position available for
Nurse practitioner. Specialize in
musculoskeletal Rehabilitation,
work with Rehab. Physician at
Rehab. Centers in North Suburbs.
16 hours per week, hours flexible.
Felfay12@hotmail.com

Компании требуются водители (CDL
и местные) на dry vans и reefers. Тел.
(815) 575-5559, (773) 844-9993

Требуются owner operators
на местные и Midwest рейсы.
5-6 дней, в пятницу всегда
дома, dry van грузы, парковка в Bolingbrook, IL. Звоните
(847)401-4797, Кестас

Компании Food Depot International,
расположенной в пригороде Lake
Zurich, требуется водитель для распределения заказов с грузовиком компании по продовольственным магазинам.
Постоянная работа полный рабочий
день. Звоните по тел. (847)719-2800

Требуется
medical
assistant
receptionist со знанием английского, русского и польского языка.
Тел. (224)565-0829.

Требуются водители CDL с опытом
работы и без, обучаем. Депозит за
1 неделю. Рейсы на запад 50-55с
за милю. Тел. 773-799-7405

Experienced and certified pharmacy
technician is needed for full time hours
Monday-Friday 10-6. Qualified applicants
please send a resume to (847)674-0808
or nsuburban1@yahoo.com

Водитель на такси - Uber. Свободный
график работы. Заработная плата от
$1000 в неделю. Требования: водительское удостоверение, стаж минимум 1 год, машина, social. Регистрация:
https://partners.uber.com/i/24rqapjhue.
Больше информации: 630-337-6542
Иван

Part-time medical assistant is needed
with computer and electronic medical
record skills. Felfay12@hotmail.com

Требуются ответственные CDL местные водители. Много работы, хорошая
зарплата. Звоните (708)846-4770, Alex

Требуется travel agent с опытом
работы, высокие комиссионные.
Тел. (847)564-7780

Требуются местные и CDL водители и
владельцы грузовиков. Хорошие условия труда, оплачивается все мили!
Тел. (773)931-3744

В Туристическое агентство требуются агенты с опытом работы.
Знание английского обязательно. Также желательно знание
литовского и украинского языков.
Звоните: (847)350-9545
Транспортной компании требуется водитель для работы на
траке Volvo c прицепом на 7
автомобилей. Тел. (773)8370703
Требуется опытный диспетчер и CDL
водители для транспортной компании
в Bolingbrook. Тел. (847)219-3258
Компании по переезду требуется грузчик на неполный рабочий день. Тел.
(847)652-7518
В автосервис Orland Park требуется
механик. Тел. (773)544-5550
Требуется CDL водители (dryvan) 50
центов за милю. Тел: 708 369 2683

Страховая компания приглашает на работу новых агентов.
Звонить по тел. (847)668-2066,
Роберт

Требуются
парикмахеры
в
Bensenville. Предпочтительно со
своей клиентурой. Тел. (773)4597166

Требуется опытный CDL водитель на местные и Midwest
рейсы, до 200-250 миль от
Чикаго. $20/час, Пн-Пт. По пятницам и в выходные дома. Трак
Volvo, 10 передач, dry van грузы,
парковка Woodridge. Звонить
(708)247-2472

Требуются
CDL
водители,
owner-operators. Новая техника.
Требуется механик. (708)7170133, (708)227-7798

Траковой компании, расположенной в
северных пригородах, требуются водители CDL Class A и Owner Operators.
773-407-7532, 773-370-7647

Требуются опытные CDL водители
на местные и дальние рейсы. Тел.
(708)759-5930
Траковая компания ищет водителей
и owner operators. Заинтересованных
просьба позвонить (773)225-0128
Требуется CDL водитель с опытом для работы с транспортером 8-9 машин. Рейсы на FL, CA,
TX. Зарплата 30 % от гросса.
Тел. (773) 837-0703
Стабильная
строительная
компания наймет в команду
сотрудников. Зарплата зависит от опыта. Звоните по тел.
(847)461-9161
Транспортной компании требуется
диспетчер с опытом. Тел. (708)9744545 ext. 406
Небольшой компании траков в
Bolingbrook требуется safety сотрудник. Тел. (847)219-3258, (224)730-0765
Принимаем owner operators. 90%
gross, возможность самому выбирать грузы. Компания - 100%
O/O. Предпочтительно минимальное знание английского языка.
Звоните (630)864-1182
Транспортная компания, расположенная в южной части Чикаго, ищет
сотрудницу для уборки (уборка офиса,
салонов грузовиков). Работа 5 дней,
40 часов в неделю. Тел. (630)303-8961

В транспортную компанию требуются
водители на полную рабочую неделю,
30-35 часов. Машину предоставляем.
Средняя зарплата $350-$450 в неделю.
Начальный бонус - $150. Увеличение
зарплаты на 10% в течение 6 месяцев.
(847)456-5193
Срочно нужен CDL водитель на
местные и Midwest рейсы. Опыт
работы - минимум 3 года!!! До
300 миль от Чикаго, $0.55-$0.85
за милю. Работа начинается в
понедельник (можно и в воскресенье вечером), заканчивается в пятницу (можно вернуться домой и в середине недели).
Траки FREIGHTLINER CASCADIA
2015 года или VOLVO более
раннего выпуска, механическая коробка с 10-ю передачами, dry van грузы, парковка в
Bolingbrook. Звоните (847)4014797
Чикагской швейной фабрике требуются люди с опытом индивидуального пошива. Очень хорошие условия труда и зарплата.
Гарантируем объем работы в
течение всего года. За дополнительной информацией звоните
по тел (847)721-4999. Майкл
Требуются сотрудники в украинский
ресторан в Bolingbrook: помощники
на кухне, повара и официантки. Тел.
(847)387-9326
Набираем
CDL
водителей.
Требуются OWNER OPERATORS хорошие цены, скидки на топливо
10-30 ц/г. Mы говорим по-русски
и бoлгарски. (773)242-9494
Требуется водитель Sprinter на рейсы
по всей Америке. Тел. (331)227-0039
В домашний детский сад в Morton
Grove требуется учитель-помощник
учителя на 6 часов в день. Желательно
педагогическое образование, легальный статус в стране. 847-702-2793
Небольшой транспортной компании требуется owner operators. Тел.
(630)717-7367
Нужны CDL водители. Оплачиваются
все мили. Тел. 630-706-1845

Требуются Водители CDL, 50с/
миля и
Owner операторы
(708)949-0437, (708)307-8993
ПРИГЛАШАЕМ Все CDL водители и
owner operators в нашу дружную компанию. Различные бонусы, новая техника, топливные карты. Работаем с dry
vans. Звоните (773)750-5425
Требуется CDL водители и собственники грузовиков. Хорошие условия
труда, оплачивается все мили. Тел.
(630)400-9661

Ищу работу
Женщина ищет работу няни без проживания (come and go), references.
Тел. (224)522-1999
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми в Northwest suburbs.
Опыт работы 16 лет, очень хороший английский. Тел. (224)4109239

Бизнес
на продажу
Продается салон красоты в Arlington
Heights. Приносит стабильный доход.
Очень хорошее расположение. Цена
$99,900. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007
Внимание, инвесторы! Бизнесы на продаже! Продаются здания под медицинские офисы в разных районах. Нора
Пасманик (847) 507-9170, Cambridge
Realty Partners
Внимание, инвесторы! Бизнесы на
продаже! Shopping Centers, ликерные
магазины, Body-shop, бизнес по ремонту машин – в разных районах. Нора
Пасманик (847)507-9170, Cambridge
Realty Partners
Внимание, инвесторы! Бизнесы на продаже! 2 большие Gas Stations + 3,5
акра земли. Обе расположены в северных районах. Нора Пасманик (847)5079170, Cambridge Realty Partners
Устали арендовать? Хотите посадить
свое дерево и жить в уюте? Помощь
«от получения кредита и до вручения ключей». Бесплатные услуги для
покупателей! Звоните (630)234-2642!
Большой выбор недвижимости на
сайте www.bluebirdrealtor.com! Альбина
Ван Маер. Bluebird Realty.
Есть наличные деньги и хотели бы
инвестировать
в
недвижимость?
Предлагаем самые выгодные варианты для покупки. Покупайте и зарабатывайте! Звоните (630)234-2642.
Альбина Ван Маер. www.bluebirdrealtor.
com Bluebird Realty.

Lincolnwood. Коммерческое здание на
1,1 акре земли. Нора Пасманик (847)
507-9170, Cambridge Realty Partners
Evanston. Продается бизнес по ремонту машин в центре Evanston. Нора
Пасманик (847)507-9170, Cambridge
Realty Partners

Купляпродажа

• CDL водители платим 45-55 ц

•Owner operators
Работаем с Reefers и Dry vans
У компании хорошие Safety Records
Честный сервис

Продается мягкая мебель. Дешево.
224-565-0829
Продается почти новый бильярдный
стол, 7 футов, со всеми принадлежностями. Цена $350. Тел. (708)309-3300

Уроки
Учитесь в США! Запишитесь на
Интенсивные, Академические
или Бизнес курсы английского языка при институте компьютерных систем (Computer
Systems Institute)! CSI официально авторизирован принимать на учебу иностранных
студентов, получивших визу
на
временное
пребывание
в США. Плата за обучение на
Интенсивных курсах английского языка составляет всего
$1,200 за 10 недель! esl.csinow.
edu. Звоните (888)848-1820

Тел.(708) 955-2470
Транспортная компания
приглашает на работу

ОПЫТНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКОВ

Предлагаем бонусы, длинные
мили, новую технику для
водителей и хороший гросс для
владельцев
Тел (630)742-6956, (414)242-7907

West Chicago Professional Center предлагает курсы обучения с получением
лицензии - Heating & air-conditioning,
Electrician. Подробности по тел 630202-4932 (рус) или 630-232-3250 (en)

Услуги
Sauna On Wheel! Позвоните нам,
и у вашего дома, леса или озера
появится баня. Полтора часа только $25. Тел. (630)340-9604
Помогаем приобрести автомобили
с аукционов. Цены ниже, чем у
дилеров. Помогаем с финансированием. Просто назовите модель, и
мы подыщем наиболее выгодную
цену. Тел. (331)475-9258, Видас

Продается Beauty salon в Downers
Grove. Нора Пасманик (847)507-9170

Пора получить гражданство,
истёк срок годности зелёной карты. Есть возможность
сэкономить до 50% государственного
налога,
если
у вас низкий доход. Звоните.
Профессиональное заполнение
всех миграционных документов. Тел. (708)808-0073; info@
taxincomeprofit.com

Группа
инвесторов
готова
купить дома в любом районе и
в любом состоянии. Short Sale,
pre-foreclosure. Оплата: cash.
Альбина Ван Маер. Bluebird
Realty. (630)234-2642

Документация по Safety, ведение
logbooks для небольших транспортных компаний. Подготовка
документов New Entrant или для
проверок Safety DOT. Звоните
(630)901-2100, Вилма

Внимание, инвесторы! Бизнесы на продаже! Гостиница в Wisconsin на 120
человек. Банкетный зал и т.д. Нора
Пасманик (847)507-9170, Cambridge
Realty Partners

Небольшой компании требуются:
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Небольшой транспортной компании требуется CDL водитель для
работы с новым траком VOLVO
2015 г (автоматическая коробка передач). Зарплата до 51 цт/
милю. Длинные мили (no East
Coast). Тел. (708)945-1426

Требуются водители CDL на рейсы
в США и Канаде. Full или Part time.
Платим 0.50 за милю. Тел. (773)3966725
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COMPUTERS
MD
www.mdcomputers.net

630.673.5611

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ
РЕМОНТ UPGRADE
УСТРАНЕНИЕ ВИРУСОВ

Продаем по доступной цене:
• Новые компьютеры
• Компьютеры б/у
• Новые детали с гарантией
• Программу для изучения
английского языка
Выезжаем

630.673.5611

428 E Roosevelt Rd Lombard, IL 60148

на дом
(офис)

marius@mdcomputers.net

1040 S. Milwaukee Ave.,
room 200
Wheeling, IL 60090

предлагает

ХОРОШО
ОПЛАЧИВАЕМУЮ
РАБОТУ
с проживанием и без
* Иметь право на работу
* Владеть английским языком
* Водить машину
* Иметь минимум
1 год опыта работы

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ
САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ,
МЕБЕЛИ,
ЛОДОЧНЫХ СИДЕНИЙ
ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

Офис: 847-549-0760

2435 S IL 83 Route, Mundelein, IL 60060
Email: leather.service@gmail.com
www.alborestoration.net
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Внимание!
Хотите
продать или купить дом, квартиру, townhouse??? Я помогу
вам найти то, что вы ищете
- купить, продать или сдать в
rent любую недвижимость на
самых выгодных для вас условиях. Консультации бесплатно!
Звоните Джанелии Наривончик
сейчас! Тел. (847)816-3948
Home Maxx Properties поможет продать, сдать в аренду или финансировать ваше жилье. Обращайтесь к
Вильме Гармуте, тел. (630)696-7746
garmute@yahoo.com
Ремонт ущерба, нанесенного
вашему дому градом и ветром
- облицовка, крыши, водосток, окна. Сделаем безплатный осмотр дома, опеределим
ущерб, по вашему запросу
встретимся с вашей страховой
компанией. Тел. (630)677-2040,
www.visexterior.com. Требуются
работники!
Ремонт и покраска деревянных деков,
домов внутри и снаружи и укладка
перго полов. Звонить (847)809-8417
Ремонт бытовых приборов.
Бесплатное гарантийное обслуживание после ремонта. Тел .
(847)327-9092
Покраска домов и квартир внутри и
снаружи, мелкие ремонтные работы.
Звонить 847-809-8417
TV и Интернет! Бесплатное оборудование и доставка, русские и американские каналы. Профессионализм и
качество гарантируем. Тел.: 847-9490400, Юрий
Дешевые
туристические
путевки и авиабилеты во все точки мира.
Эксклюзивные предложения! Тел.
(847)827-2724, спросить Володю или
Таню.
Предлагаем отдых в Доминиканской
Республике, Мексике, на Ямайке и
Карибских островах; Речные и Морские
Круизы, Путешествия и Авиабилеты по
всему миру. Наши цены лучше чем в
Интернете. Тел: 847-809-0910
Для работающих, пожилых, одиноких
приготовлю еду у вас дома. Вкуснo,
недорoгo. Тел. (224)522-1999
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Новые, жилые
и коммерческие помещения
• Ремонт кухни, бейсмента и ванной
• Подготовка и малярные работы
• Плитка • Ламинат, паркет
• Эпоксидный пол для гаража
• Обновление и мойка дека

Клуб «И снова Любовь» подарит Вам
счастье! Тел: (773)338-2735

Разное
Спустя несколько лет после разъезда ищу ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
МАХАЙЛЮКА. Знающих о местонахождении ВАСИЛИЯ любезно прошу позвонить в Литву 011370-65784665 или в
Чикаго 708-945-4331

Сдается
Вы ищете рент? Позвоните мне
- и я вам помогу. Тел. (847)3471973, Лора Левин, Realty
Advisors
Бесплатные услуги для арендаторов и покупателей недвижимости!
Возможна
аренда с последующим выкупом.
Naperville, Darien, Downers
Grove, Lisle, Westmont, Lombard,
Willowbrook, Lemont, Plainfield.
Звоните Альбине (630)2342642. Bluebird Realty. www.
bluebirdrealtor.com

ARLINGTON HEIGHTS
Arlington Heights. Condo 2 спальни,
2 ванные, паркет, suppliances, новые
кабинеты, laundry in unit. В комплексе есть бассейн и детская площадка. Buffalo Grove школы. Цена 1,150.
Звоните Ларисе (224) 305-3697
Кондо. 2 спальни, 2 ванные.
Просторная. После недавнего ремонта.
Бассейн. $1.350. (847)347-1973 Лора
Левин, Realty Advisors

BUFFALO GROVE
Buffalo Grove. Красивый 2-этажный
таунхауз. 3 спальни, 2,5 ванные, гараж
на 2 машины, 1,800 sq.ft! Большая
кухня, новое SS оборудование, камин,
новый паркет, кафедральные потолки,
свежепокрашенный. Близко к школам
и магазинам. Buffalo Grove школы. Rent
$2,050. Звонить Gold & Azen Realty 847419-0007
Buffalo Grove. Самая большая квартира в доме, первый этаж, 2 спальни,
2 ванные, новая sliding door, 2 ванные после ремонта. Недавно балы
покрашена. Бассейн, теннисный корт,
зона для пикника, детская площадка. Близко к магазинам, ресторанам,
общественному транспорту. Цена
$1,300. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
RENT. Buffalo Grove. Коуч/вилла. 2
спальни, 2 ванные, на 2-м этаже, стиральная и сушильная машины, гараж,
близко магазины. $1,375. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Кондо.
Односпальная
квартира.
Отопление, вода включены. $975.
(847)347-1973 Лора Левин, Realty
Advisors
Таунхауз. 2 спальни, 2 ванные, гараж,
хорошее состояние. Stevenson школьный район. Близко магазины. $1,650.
(847) 347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Кондо. В популярном комплексе. 2
спальни, 2 ванные. В хорошем состоянии. В рент включены отопление, газ,
вода, бассейн. $1,300. (847)347-1973,
Лора Левин, Realty Advisors

Buffalo Grove. В центре Buffalo Grove
в офисном здании сдаются 2 офиса
в рент: 700SF и 1,700SF. Все услуги
включены! Нора Пасманик (847)5079170, Cambridge Realty Partners

CHICAGO
Chicago. Дуплекс в 2 этажа, 3 спальни, 3
ванные, стиральная и сушильная машины в доме. Огромный балкон, деревянные полы, гранитные countertops,
SS appliances. Платить нужно только
за электричество, рядом парк и транспорт. Цена $2,100. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
Rent в Downtown Chicago. 2-этажный
кондоминиум, 2600 sq.ft, 3 спальни, 3
ванные, гараж, стиральная и сушильная машины в квартире. Огромная терраса с видом на downtown. Квартира в
великолепном состоянии, паркетные
полы, красивая кухня. Расположена
близко к магазинам, ресторанам,
транспорту и UIC. Можно обсудить
аренду на 6 месяцев. Цена $3,300.
Звоните Инне Гашпар (847)922-9478

DEER PARK
Rent. Deer Park. Красивый дом, после
ремонта. 5 спален, 3,5 ванные, все
новое, паркетные полы, современная
кухня с SS оборудованием и мрамором,
законченный бейсмент, гараж на 3
машины. Цена $3,150. Звонить Gold &
Azen Realty 847-419-0007

DEERFIELD
Deerfield.
Rent.
Великолепный
townhouse. 3 спальни, 2,5 ванные, 2
этажа с потрясающим видом на озеро,
просторная гостиная с кафедральным
потолком, камином. Кухня с SS оборудованием, breakfast bar. Паркет, новые
ванные с гранитом, большой законченный бейсмент, гараж на 2 машины.
Близко к метро и магазинам. Цена
$2,800. Звонить Gold & Azen Realty 847419-0007
Кондо. 1-спальная квартира на 2-м
этаже. Updated. Близко к метро и
центру Deerfield. $995. (847)347-1973
Лора Левин, Realty Advisors
Таунхауз. 2 спальни, 1,5 ванные.
Законченный бейсмент, гараж. $1,550.
(847)347-1973 Лора Левин, Realty
Advisors

DES PLAINES
DES PLAINES. CONDO FOR RENT. 2
спальни, большая квартира с балконом, кухня с окном, паркетные полы. В
комплексе бассейн, теннисные корты и
детская площадка. Паркинг включен в
арендную оплату. Цена $1200. Звоните
Инне Гашпар (847)922-9478

ELK GROVE VILLAGE
Rent. Elk Grove Village. Townhouse. 2
спальни, 1,5 ванные + loft, гараж на
1 машину. Светлый, чистый, свежепокрашенный, кухня с SS оборудованием, камин, skylights, паркетные полы,
recess lights. Rent $1,700. Звонить Gold
& Azen Realty 847-419-0007

GLENVIEW

NORTHBROOK

Glenview. Condo 2 спальни, 2 ванные.
Большие спальни, обновленная кухня,
свежая покраска. В комплексе бассейн и теннисный корт. Цена 1,400.
Звоните Ларисе (224) 305-3697

Northbrook. Чистый, светлый, после
ремонта дом в рент. 4 спальни, 2,5
ванные, паркетные полы, большая
кухня с SS оборудованием и island,
камин, джакузи, законченный бейсмент, гараж на 2 машины, большой
двор. Близко к магазинам, парку,
highways. Лучшие школы. Цена
$3,250. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007

Кондо. 2 спальни, 2 ванные. Недавний
ремонт. В доме – лифт. Хорошее
состояние. $1,500. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Таунхауз. 2 спальни, 1,5 ванные,
законченный бейсмент. Паркетные
полы. Близко к Metro. $1,600. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Сдаётся офис в престижном районе Glenview, всего за 400 долларов в месяц. В стоимость включены интернет и телефон. Обращаться
по телефону 847-827-2724, спросить
Владимира.

GRAYSLAKE
Grayslake. Rent. Светлый и чистый
таунхауз в рент. 3 спальни, 2,5
ванные, гараж на 2 машины.
Свежепокрашенный, большая кухня,
камин. Удобное расположение, близко к магазинам. Rent $1,550. Звонить
Gold & Azen Realty 847-419-0007
Grayslake. Срочно в rent townhouse.
2 спальни, loft, 2,5 ванные, большая
кухня, выход во двор. Цена 1,300.
Тел. (847)877-8817
Grayslake. Townhouse, 2 этажа. 2 большие спальни + loft, 2.1 ванные. Чистый,
ухоженный, просторный. Цена 1,250.00.
Звонить Ларисе (224) 305-3697

GURNEE
Gurnee. Сдается помещение под детский сад. Нора Пасманик (847)5079170, Cambridge Realty Partners

LAKE ZURICH
Lake Zurich. Дом, 3 спальни, 3 ванные, бейсмент с выходом на backyard.
Паркетные полы, suppliances, ванная
комната в бейсменте. Тихое место,
прекрасные школы. Цена 2,000.
Звоните Ларисе (224) 305-3697

LOMBARD
Таунхаус в Lombard 2003 года
постройки. 2 спальни, 2 ванные, гараж
на 2 машины. $2,200. В отличном
состоянии! (630)234-2642 Альбина.
Bluebird Realty

Mundelein. Просторный, уютный таунхауз. 2 спальни, 2.1 ванные. Огромная
кухня, walk-in closets, private patio.
Расположен в очень хорошем месте,
недалеко от Hawthorn Mall, Metro и
школ. Цена $1,650. Звонить Gold &
Azen Realty 847-419-0007

NILES
Кондо. 1-спальная квартира, с балконом. Хорошее состояние. В доме
– лифт. Бассейн. Принимаем 8-ю программу. $950. (847)347-1973

Дом. Bi-level. 3 спальни, 2 ванные,
недавний ремонт, ремоделированная
кухня с оборудованием, family room с
камином. Огороженный двор, гараж
на 2 машины. $2,150 в месяц. Лора
Левин 847-347-1973, Realty Advisors
Просторный таунхауз. 2 спальни,
1,5 ванные, законченный бейсмент с
офисом. Паркет. Большие спальни.
Близко к центру. $1,630. Лора Левин,
(847)347-1973, Realty Advisors
Кондо. 2 спальни, 2 ванные, с балконом. Хорошее состояние. Стиральная
и сушильная машины. В доме – лифт.
Гараж и бассейн. $1,590. Лора Левин,
(847) 347-1973, Realty Advisors
Дом. 3 спальни, 1,5 ванные, family
room с камином, гараж. Большой двор.
$1,975. (847)347-1973 Лора Левин,
Realty Advisors
Northbrook. Сдается дом в rent, 3
спальни, 2 ванные, гараж. Нора
Пасманик (847)507-9170

PALATINE
Palatine. Rent. Просторный 2-этажный
таунхауз. 3 спальни, 2,5 ванные, бейсмент. Новая кухня с гранитом и новым
оборудованием. Паркет на 1-м этаже.
В комплексе есть бассейн. Прекрасное
расположение, близко к парку, школам, магазинам. Rent $1650. Звонить
Gold & Azen Realty 847-419-0007
Palatine. Красивая квартира, 2 спальни, 2 ванные, недавно покрашена, в
главной спальне есть walk-in closet.
Огромный балкон, подземный гараж
на 1 машину. Квартира находится в
зеленой зоне. Бассейн, club house,
сауна и комната для спорта. Цена
$1,250. Звонить Gold&Azen Realty, 847419-0007
Palatine. Townhouse. На берегу озера.
Ranch. 3 большие спальни, 2 большие
ванные, большая гостиная с 1 car
garage. Цена $1,400. Тел. (847)8163948.
Кондо. Просторная 1-спальная квартира в хорошем состоянии на 2-м этаже,
с балконом. Полный ремонт. $950.
(847)347-1973 Лора Левин, Realty
Advisors

Palatine. Полностью отремонтированный двухэтажный таунхауз: 1 спальня,
1 ванная, стиральная и сушильная
машины. В комплексе имеется 2 бассейна, health club, теннисные корты.
Магазины рядом. Цена: $845 в месяц.
Звоните Нонне Лисице: (847)204-1776

PROSPECT HEIGHTS
Prospect Heights. Сдается в rent
townhouse с гаражом 2 спальни, 1
полная ванная в очень хорошем состоянии. Все в квартире новое. Цена
всего 1,200. Звонить в American Realty
(847)877-8817

ROUND LAKE
Round Lake. Сдается в рент 3-этажный townhouse - 2 большие спальни,
большая кухня, везде паркет, 2.1 ванные, полностью сделанный basement с
выходом на улицу, гараж на 2 машины. Звонить (847)877-8817
Round Lake.Дуплекс. Новый, красивый, светлый, просторный. 3 большие спальни, 2,1 ванные, гараж на
2 машины, большой двор. В доме
все новое: паркетные полы, кухня,
appliances, кабинеты, бейсмент.Цена
$1,600. Звоните (847)877-8817
Round Lake. Сдается в рент полностью отремонтированный single house.
3 спальни, 1,5 ванные, гараж на 2
машины, новая кухня, гранитный
countertop, деревянные полы, новый
carpet в спальнях, большой огороженный двор, полный бейсмент. Цена
$1,700. Звонить (847)347-5187

SKOKIE
Skokie. Rent. Кондо. Просторная
квартира, 2 спальни, 2 ванные, на
1-м этаже, в хорошем состоянии.
Паркетные полы. Стоянка на 2 машины. Близко транспорт, Jewel, магазины. $1,350. 847-347-1973
Кондо. 2 спальни, 2 ванные. Близко
магазины. Комнаты и кухня больших размеров. Отопление включено
в рент. $1,325. (847)347-1973 Лора
Левин,Realty Advisors
Таунхауз. 3 спальни, 1,5 ванные,
законченный
бейсмент.
Паркет.
Хорошее состояние. $1,625. (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors

VERNON HILLS
Vernon Hills. Rent. Большой и светлый дом в рент. 4 спальни, 2 ванные,
гараж на 2 машины, законченный
бейсмент. Кухня с SS оборудованием, паркет, камин, большой дек,
огороженный двор. Близко к магазинам, транспорту, школе и парку. Rent
$2,250. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007
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Rent. Дом после ремонта. 4 спальни, 2
ванные, бейсмент, гараж на 2 машины. Камин, паркетные полы, современная кухня с SS оборудованием и
island, кафедральные потолки, большой огороженный двор. Northbrook
школы. Цена рента $2,650. Звонить
Gold & Azen Realty 847-419-0007

Кондо. Просторная квартира. 2 спальни, 2 ванные. Обновленные кухня и
ванные. Паркет. Cтиральная и сушильная машины. Бассейн. Отопление, газ,
вода входят в рент. $1,400. (847)3471973 Лора Левин, Realty Advisors
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Vernon Hills. Сдается очень красивый
townhouse – большой, светлый – 2
большие спальни, 2 полные ванные;
patio, garage на 2 машины. Цена:
$1,600. Тел. (847)816-3948
Vernon Hills. Квартира, 2 спальни, 1,1
ванные, паркет, стиральная и сушильные машины в квартире. Популярный
комплекс с бассейном. Цена $1,250.
Звоните Ларисе (224)305-3697
Кондо. 2 спальни, 1,5 ванные. Рядом
парк, озеро. Хорошее состояние.
Отопление, газ, вода включены.
$1,200. (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors
Таунхауз. 2 спальни, 1,5 ванные. Гараж.
Хорошее состояние. $1,400. (847)3471973 Лора Левин, Realty Advisors

WHEELING

Стоматолог
Лина Пошкус
• Все виды стоматологической помощи
• Косметическая
стоматология
11739 Southwest Hwy, 4635 W. 63th St. 9201 Broadway Ave.,
Chicago
Brookfield
Palos Heights

708 299 5499 773-735-7730 708-387-2020

Wheeling. Шикарный дом для рента,
был построен на заказ, 4 спальни, 2,5
ванные, потолки 9 ft, 2 фойе, паркетные полы, много окон. Очень светлый дом. SS appliances, камин, огромная кухня с местом для завтраков,
English бейсмент, большой deck, гараж
на 3 машины. Цена $3,300. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007
Wheeling. 2 спальни, 2 ванные.
Квартира недавно была покрашена.
Гранитный countertops, огромная главная спальня с walk-in closet. В гостиной есть балкон. Окна в хорошем
состоянии. В цену рента входит гараж
на 1 машину, вода, мусор, бассейн,
теннисный корт, кабельное ТВ, club
house, фитнес. Цена $1,300. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007
Wheeling. Сдаётся в рент 2-спальная
просторная, светлая квартира с балконом, на 2м этаже. Цена $1,300.
Звонить (847)816-3948.
Квартира, 1 спальня. 4-й этаж с балконом. В доме – лифт. $900. (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors

Лучший скоростной
Интернет в Чикаго

по СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЦЕНАМ ! от $19.99
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25Mbs - $29.99
75Mbs - $39.99
Internet + TV - $39.99
Срочное оформление
заказов по телефонам-

(847) 816 1644 • (630) 366 1420
Адрес Офиса

5523 N Milwaukee Ave
Chicago, IL 60630

Часы работы
с Понедельника по Субботу 10.00- 6.00
Воскресенье - выходной

+ Подключаем Русское,
Украинское, Литовское ТВ !

Дом. 3-спальный дом с гаражом.
Недавний ремонт. Паркет. $1,550.
(847)347-1973 Лора Левин, Realty
Advisors

Продажа
недвижимости
ARLINGTON HEIGHTS
Arlington
Heights.
Квартира.
Прекрасная квартира, 2 спальни, 2
ванные на 2-м этаже. Большие комнаты, свежепокрашенная, новый паркет.
В комплексе есть бассейн и clubhouse.
Хорошее расположение, Buffalo Grove
школы. Цена $129,900. Звонить Gold &
Azen Realty 847-419-0007
Arlington Heights. Townhouse. 2-этажный, в отличном состоянии. 2 спальни,
2,5 ванные, лофт, гараж на 2 машины. Кафедральные потолки, ламинат
полы, большая кухня, большое патио.
Short sale. Цена $284.900. Звонить Gold
& Azen Realty 847-419-0007

Arlington Heights. Дом. Кирпичный
дом, 5 спален, 2.1 ванные. В family
room есть камин, современная кухня
с гранитным countertops. Огромный
двор. Хорошие размеры спален. Цена
$449,000. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Townhome. Arlington Heights. 3 спальни, 3 ванные. Расположен в очень
хорошем месте, возле пруда. Split level,
новые appliances, камин. Просторный
светлый, все в очень хорошем состоянии. Цена $243,000. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
Большая светлая квартира, 2 большие спальни и 2 полные ванные,
балкон, гараж, дом с лифтом. Цена
– всего $85,000. Звоните Джанелиe
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group
Дом 1989 года, 3 спальни, 2 ванные,
полный бейсмент. В доме паркетные
полы, новые окна, двери. Тихое место,
прекрасные школы. Звонить Ларисе
(224) 305-3697
Arlington Heights. Кондо. Просторная
квартира, 2 спальни, 2 ванные, на
1-м этаже, в хорошем состоянии. В
комплексе бассейны. Близко к парку
и озеру. $109,500. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Кондо.1-спальная, просторная квартира на 2 этаже с балконом. Хорошее
состояние. Прекрасный комплекс
с бассейном. Близко озеро. $99,500
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors
Таунхауз-ranch 1993 года. 2 спальни,
2 ванные, на одном уровне, без лестниц. Камин, гараж. $203,500. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Single house – 5 спален, 3 ванные,
новая кухня, деревянные полы, бейсмент, гараж на 2 машины, огороженный двор. Звонить 847-347-5187
Просторный single house. 4 спальни, 2,5 ванные, гараж на 2 машины. Деревянные полы во всем доме,
современная кухня, огороженный
двор. Низкие налоги. Звонить Нелле
Сидельниковой (847)347-5187

BARRINGTON
Дом, 3 спальни, 2 ванные, walkout
бейсмент. Полностью отремонтированный. Паркетные полы, гранит, новые
appliances. Тихое место. Barrington
школы. Цена $275,000. Звоните Ларисе
(224)305-3697.

BUFFALO GROVE
Buffalo Grove. Дом. Прекрасный,
современный дом. 4 спальни, все
новое, walnut паркетные полы, culde-sac location, SS оборудование,
современная кухня с 42” кабинетами, огромный island, гранит, красивый двор, гараж на 2 машины. Цена
$349,900. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007

Дом. Buffalo Grove. Роскошный современный дом. 4 спальни, 2 ванные.
Новые паркетные Walnut полы. Новая
современная кухня с гранитом, SS
оборудованием и island. Новые ванные с гранитом. Новые окна, двери,
кондиционер, отопительная система.
Гараж на 2 машины. Большой огороженный двор с огромным деком.
Цена $349,900. Звонить Gold&Azen
Realty 847-419-0007
Buffalo Grove. Townhouse в популярном Spoerlein Farm. 2 спальни, 2 ванные. Большая кухня, камин, гараж,
патио. Удобное расположение, близко
к магазинам и транспорту, Stevenson
школы. Investors welcome! Цена
$179,900. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007
Buffalo Grove. Квартира. Угловая
квартира на 1-м этаже. 1 спальня,
1 ванная, большие комнаты, большое патио. Свежепокрашенная, новый
паркет, новые стиральная и сушильная машины. Близко к магазинам и
транспорту. Buffalo Grove школы. Цена
$84,900. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007
Buffalo Grove. Дом. Элегантный дом, 4
спальни, 2,5 ванные, паркетные полы,
свежепокрашенный, большая новая
кухня, камин, обновленные ванные,
новые окна, driveway, Большой огороженный двор, гараж на 2 машины. Цена $299,900. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
Buffalo Grove. Дом. Роскошный,
современный дом. 4 спальни, 3 ванные, новые ореховые паркетные
полы, новая европейская кухня с
42” кабинетами, гранит, SS оборудование, новые ванные с гранитом,
большая гостиная с дизайнерским
камином, новая крыша, новый двойной deck и driveway. Большой огороженный двор. Stevenson школы. Цена
$399,900. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Buffalo Grove. Дом. Современный
дом, все новое, 4 спальни, 3 ванные, 2 фойе. Паркетные полы, светлая, просторная гостиная с оконной
нишей. Новая современная кухня с
42” кабинетами и island, гранитный
countertops, SS appliances, камин,
ухоженный красивый двор. Цена
$399,900. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Duplex. Buffalo Grove. Short Sale!
Дуплекс расположен в очень хорошем месте. 4 спальни, 3.1 ванные.
Дом в хорошем состоянии, законченный бейсмент, хозяин хочет очень
быстро продать. Short sale! Цена
$279,000. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Кондоминиум с 2 спальнями и 2 полными ванными комнатами. Двойной
балкон, камин и ламинатный пол.
Стиральная и сушильная машины в
юните. $107,900. Звонить Михаилу
(224)628-2901

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Bizycuts

Салон для всей семьи
• Стрижка, покраска
• Прически • Коррекция,
покраска бровей
444 W. 75th St., Downers Grove

CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•
Buffalo Grove. Stevenson High School.
Полностью обновленный дом. 4 спальни, 2,5 ванные. Новые кухонные кабинеты, гранитный counter top, новые
первоклассные бытовые приборы.
Новый паркетный пол на 1-м этаже.
Полностью переделанные ванные комнаты, включая master спальню. Парк,
бассейн в 2 минутах ходьбы. Звонить
Михаилу (224)628-2901

Foreclosure. Дом, 4 спальни, 2,1 ванные, полный basement. Новый carpet
и покраска. Прекрасное место расположения, тихая улица. Stevenson high
school. Цена 335,000. Звоните Ларисе
(224) 305-3697

Townhouse – 2 спальни, 2 ванные,
гараж на 1 машину, деревянные полы,
камин, Stevenson High school. Цена
$179,000. Звонить (847)347-5187

Продается большой, красивый, отдельно стоящий дом – split-level. 3 этажа, 3
спальни, 2,1 ванные, большая светлая
кухня, сделанный бейсмент, большой
двор, паркетные полы. Цена $284,000.
Звоните (847)877-8817

Heating & Air-Conditioning license
Electrician license
at West Chicago Professional Center

С Минимальной платой за обучение!!!
Наш Веб Сайт : www.westchicagohvac.com

Получите ваши лицензии за 3 месяца и
открывайте собственный бизнес или
устраивайтесь на хорошо оплачиваемую
работу как HVAC или электрик профессионал.
Принимаются
кредитные карты к оплате.
Вы также можете
оплатить ваше
обучение по частям.
Школа находится
в West Chicago/Batavia.
На русском языке:
English:

630-202-4932
630-232-3250
Школа одобрена департаментом высшего образования штата Иллинойс

ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
ДЕЛАЕТ

ПОЧИНКИ
полных и частичных
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Лаборатория
открыта с понедельника
по пятницу

Всего
за 2 часа!

ОПЛАТА ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ

Прием починок производится
по рабочим дням с 10 до 12

(847) 353-8075

Shortsale. Большая 2х спальная квартира в прекрасном состоянии. $65,000.
Звоните
Джанелии
Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group
Продается дом (Ranch). Basement, 3
спальни, 1 ванная. Гараж на 1 машину. Полностью огороженный большой двор. В кухне имеется достаточно пространства для стола. Basement
закончен частично. Хорошие школы.
Цена $115,000. Звоните Джанелиe
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group
Foreclosure. Большая светлая 2-спальная квартира - $79,900. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
В очень красивом и популярном комплексе - огромная красивая гостиная,
2 большие светлые спальни, 2 полные
ванные в центре Buffalo Grove. И всего
$85,000. Звоните Джанелии Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group
В популярном комплексе Hidden Lake.
3 большие спальни и 2 полные ванные на 2-м этаже. Гараж на 1 машину. Большая, светлая (с окном) кухня,
высокие потолки, балкон с видом
на озеро. Цена $194,900. Звоните
(847)877-8817, Джанелия, American
Realty Group
Townhouse. 3 спальни, 2,5 ванные,
гараж на 2 машины, большой deck
с видом на озеро. Редко на маркете
такая модель с family room на первом
этаже. Красивая новая кухня, высокие
потолки, новая крыша, система отопления и охлаждения. Цена $387,000.
Звоните Инне Гашпар (847)922-9478
Популярный Arbors! Квартира, 2 спальни, 2 ванные, деревянные полы, прекрасный ремонт. В комплексе есть бассейн, теннисный корт, детская площадка. Низкие налоги. Звоните Ларисе
(224)305-3697
Foreclosure. Хороший инвестмент!
Condo 2 спальни, 2 ванные, гараж.
Стиральная и сушильная машины в
квартире. Прекрасные школы, разрешен ремонт. Цена 150,000. Звоните
Ларисе (224) 305-3697
Foreclosure. Прекрасный инвестмент.
Condo, 2 спальни, 2 ванные, подземный
гараж, laundry в квартире, центральный a/c. Разрешен рент. Цена 149,000.
Звонить Ларисе (224) 305-3697

Популярный комплекс Oak Creek.
Квартира на 1-м этаже. Перго полы.
Стиральная и сушильная машины. Комплекс расположен рядом с
магазинами. Цена $105,000. Звонить
Галине Перски, Realty Advisors 847612-1996

Buffalo Grove. Duplex, 4 спальни, 2 ванные, гараж на 2 машины. Полностью
отремонтирован. Без ассесмента.
Stevenson High Schools. Звонить Нелле
Сидельниковой 847-347-5187
Очень хороший таунхаус в самом
центре Buffalo Grove! 3 большие спальни, 2 полные ванные
и гараж на 1 машину. Красивое
расположение, лучшие школы!
Цена $180,000. Звонить Ларисе
(224)305-3697
Foreclosure. Дом в стиле рэнч - 3 спальни, 2 ванные, законченный бейсмент.
Stevenson High School. Цена $289,900.
Звоните Ларисе (224)305-3697
Buffalo Grove. HOT! HOT! HOT!
Кондо. Просторная квартира на 3-м
этаже (лифт), с балконом. 2 спальни, 2 ванные, гостиная, столовая
+ office. Кухня с выходом на балкон. Cтиральная и сушильная машины, гараж. Удобное месторасположение, близко к Garden Fresh. $154.900.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors
Кондо. 2 спальни, 2 ванные, на 2-м
этаже, с балконом, в популярном комплексе Arbors. Красивый современный
ремонт. Рядом магазины, транспорт.
$124.500. Звоните (847)347-1973, Лора
Левин, Realty Advisors
Таунхауз в прекрасном состояние. 2
спальни, плюс оффис, 2,5 ванные,
гараж на 2 машины. Красивый, удобно расположенный комплекс. $235,500.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors
Дом. Bi-level. 4 спальни, 2,5 ванные,
family room, гараж на 2 машины, хорошее состояние. Stevenson школьный
район. $325.500. Звоните (847) 3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Кондо. Просторная,1 спальня, на 2-м
этаже, с балконом, недавний ремонт.
В комплексе – бассейн, детская площадка. Цена $ 79.500. Звоните (847)
347-1973, Лора Левин, Realty Advisors
Таунхауз-ranch. 2 спальни, 2 ванные.
Обновленный, просторный, паркетные
полы, гараж. Тихий, зеленый комплекс.
$183,900. Звоните (847)347-1973, Лора
Левин, Realty Advisors
Кондо. 2 спальни, 2 ванные на 2-м
этаже, с балконом. Просторная, обновленная, паркетные полы. Бассейн,
детская площадка. $114,900. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors

CHICAGO
Duplex.
Chicago.
Lincoln
Park!!!
Роскошный дуплекс, в сердце Lincoln
Park. 3 спальни, 3 ванные, паркетные полы с подогревом, кафедральные потолки, 5 slylights, гранитный
камин, европейская кухня с гранитным
countertops, SS appliances, 2 огромный
walk-in closets. 2 балкона, гараж, в
доме имеется система безопасности.
Очень элегантный дом! Цена $739,000.
Звонить Gold&Azen Realty, 847-4190007
Продается кирпичный отдельно стоящий дом – 3 большие спальни и
одна полная ванная, низкие налоги,
паркетные полы, garage на 2 машины. Цена $120,000. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group
Внимание, инвесторы! Бизнесы на продаже! Продаются рестораны в Чикаго и
пригородах. Нора Пасманик (847)5079170, Cambridge Realty Partners

DEER PARK
Deer Park. Дом. Красивый дом после
ремонта. 5 спален, 3,5 ванные, все
новое. Блестящий деревянный пол на
1-м этаже, новый карпет на 2-м этаже
и на лестнице. SS appliances, законченный бейсмент, везде мраморные
countertops. Гараж на 3 машины. Цена
$429,000. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Deer Park / Lake Zurich. Срочно продается. Великолепный single house в
элитном районе. Полностью отремонтированный, 4 спальни, 3,5 ванные,
гараж на 3 машины, законченный бейсмент с дополнительной 5-ой спальней и
ванной. Деревянные полы, новая кухня
и ванные с гранитными countertops.
Низкие налоги. Школы Lake Zurich.
Звонить Нелле Сидельниковой 847347-5187

DEERFIELD
Квартира. Deerfield. Short Sale! 2 спальни, 2 ванные, на первом этаже, патио.
No pets! Маленькие счета на отопление
и воду. Близко к транспорту, магазинам, ресторанам. As is condition. Short
sale! Цена $108,000. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С ГАРАНТИЕЙ GRAND DESIGN

А ТАКЖЕ ЛЮБАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ (847)933-9580

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ КУХНИ ОТ $2,500
CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED •
Deerfield. Townhouse. Fountain View!!!
Редко в продаже!!! Великолепный
2-этажный таунхауз с потрясающим
видом на озеро. 3 спальни, 2.5 ванные,
просторная гостиная с кафедральным
потолком и камином. Кухня с SS оборудованием, breakfast bar. Паркетные
полы, большие окна, новая ванные с
гранитом, большой законченный бейсмент, гараж на 2 машины. Близко к
метро и магазинам. Цена $499,000.
Звонить Gold&Azen Realty, 847-4190007
Большой дом, 3 спальни, 2,2 ванные,
в центре Deerfield. Законченный бейсмент с полной ванной. Кухня с деком,
выходящая на большой задний двор.
Звонить Михаилу (224)628-2901
Таунхауз. 3 спальни, 2,5 ванные, family
room + бейсмент, гараж на 2 машины.
Паркет, бассейн. $259,500. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Таунхауз. 2 спальни, 1,5 ванные, уютный таунхауз. Законченный бейсмент.
Гараж, бассейн. $174,500. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors

DES PLAINES
Замечательная возможность для тех,
кто покупает в первый раз. 3-этажный
дом с бейсментом. Family room выходит на задний двор. Низкие налоги
на землю. $119,900. Звонить Михаилу
(224)628-2901

ELK GROVE VILLAGE
Townhome.
Elk
Grove
Village.
Прекрасный в 2 этажа таунхауз с
лофтом. Солнечная сторона, обновленная кухня, недавно покрашен, SS
appliances, дубовые полы, камин. Culde-sac location. Цена $211,000. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007

EVANSTON
Большая светлая 1-спальная квартира на 2 этаже. Полностью отремонтированная, паркетные полы, большая светлая кухня с окном, гранитные countertops, новые окна, новые
кабинеты. Цена $114,900. Звонить
(847)877-8817

Не упустите возможность! Продается
дом прямо на берегу живописного
Fox Lake. 3 спальни, 2 ванные, сауна,
парилка, пирс для лодок. Паркетные
полы, двойной участок. Можете
ловить рыбу с вашего заднего двора.
Предлагаемая цена для торговли
$249,000. Звонить Михаилу (224)6282901

GLENVIEW
Glenview. Земля. Внимание! Строители
и инвесторы! Место #1 – 77,75х120.
Находится
в
центре
Glenview,
subdivision ‘West Lake’. Можно построить дом в 2 этажа, до 4,665 sq.ft.
Цена $279,000. Звонить Gold & Azen
Realty 847-419-0007
Glenview. Новое строительство! Дом.
Элегантный, красивый, огромный. 5
спален, 4 ванные, 2 фойе, walnut паркетные полы, гранит, SS оборудование, 42” кухонные кабинеты, огромный бейсмент, гараж на 2 машины.
Дом будет закончен к лету 2017 года.
Цена $749,900. Звонить Gold & Azen
Realty 847-419-0007
Glenview.
Новая
постройка!
Кирпичный, элегантный, современный дом с 5 спальнями, 10” потолками на первом этаже, 9” – второй
этаж и бейсмент. Ореховые паркетные полы, европейская кухня, 42”
кабинеты, гранитный countertops,
кухня выходит в огромную family
room с дизайнерским камином. Цена
$699,000. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Glenview. Дом. Роскошный дом, 6
спален, 4.1 ванные, современный
ремонт. Деревянные полы под орех,
5,800 sq.ft жилой площади, 2 фойе с
двойной дверью, великолепная кухня
с island, 42” кухонные кабинеты со
вставками из стекла. Все новое. 2
walk-in closets. Make-up стол. В доме
есть комната для отдыха и комната
для спорта. Цена $1,049,000. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007
Квартира. Glenview. Triumvera!!!
Потрясающая квартира, 2 спальни, 2
ванные, с прекрасным видом, много
окон, огромный балкон. Новая современная кухня с Quartz countertops,
итальянская плитка Blacksplash,
свет под кухонными кабинетами, в
ванная мраморные полы и мраморные countertops. Гараж, club house,
бассейн внутри здания, сауна,
party room. Цена $164,000. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007

Дом в Glenview в отличном состоянии
- 4 спальни, 2.5 ванные. Паркетные
полы на первом и втором этаже, полностью законченный бейсмент. Новые
сушильная и стиральная машины,
камин в family room. Красивая ванная
в мастер-спальне с джакузи и душевой. Цена 585,000. Звоните Геннадию
Злотнику (847)668-3489, American Real
Estate Services Corporation.
Foreclosure. 2 большие спальни, 2 полные ванные. Цена $80,000. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
Продается 2-этажная квартира в центре Glenview – 3 большие спальни,
2 полные ванные, 2 балкона, гараж
на 2 машины, паркетные полы, высокие потолки. Цена $340,000. Звонить
(847)816-3948
Великолепный дом с большим двором,
3 спальни, 2 ванные, паркетные полы,
просторная кухня, светлые комнаты.
Цена $154,900. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group
Редко на маркете! Condo 2 bedrooms
+ 1 bedroom в бейсменте, 2 полные
ванные. Паркетные полы, новая кухня.
В комплексе есть бассейн и теннисный корт. Прекрасные школы. Цена:
$ 150,000. Звоните Ларисе (224)3053697
Большая, светлая квартира, 3 спальни, 2 ванные, гараж. Прекрасные
школы. Цена $200,000. Звоните Ларисе
(224)305-3697
Отдельно стоящий дом на расстоянии пешей ходьбы от станции Metra.
4 большие спальни (одна на первом
этаже), паркетные полы, 3 полные ванные, во всех спальнях большие walk-in
closets, 2-этажное фойе. Дом построен
в 2005 году. $944,900. Звоните Галине
Перски (847)612-1996, Realty Advisors

GURNEE
Отдельно стоящий красивый дом
- ranch, полностью отремонтированный, в доме абсолютно все новое
- полы, кабинеты, окна, камин. 3
большие спальни, 2 полные ванные
- все это на большом участке земли.
Цена $209,900. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group
Большой красивый дом в прекрасном
состоянии. 5 спален, 3,5 ванные +
офис на первом этаже. Кафедральные
потолки, камин, очень большая кухня.
Прачечная на первом этаже. $375,000.
Звонить Галине Перски, Realty Advisors
847-612-1996

HAWTHORN WOODS
Hawthorn Woods. Дом. Элегантный
дом, авторский дизайн, 4 спальни +
офис, 3,5 ванные, большая family room
с камином, авторская кухня с гранитом, кабинеты 42” из красного дерева, island, дорогое SS оборудование.
Новые ванные с гранитом и джакузи. Кафедральные потолки, skylights,
большой законченный бейсмент с
recreation room, entertainment, второй
кухней и ванной комнатой. Гараж на 3
машины, Stevenson High School. Цена
$649,900. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007

HIGHLAND PARK
Дом 4 спальни, 3 ванные, рядом с
Ravinia Park. Большая кухня, порч,
выходящий во двор. Замечательная
возможность каждый вечер слушать
музыку из парка. $399,900. Звонить
Михаилу (224)628-2901

GRAYSLAKE

Дом. Расположен на 1 акре земли и
лесистой местности. 4 спальни + офис,
2,5 ванные, family room, камин, бейсмент, гараж на 2 машины. $559,500.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors

Отдельно стоящий дом! 2 большие
спальни + lift, 1.1 ванные, 2 car garage,
большой двор и всего цена в $124,000.
Звоните
Джанелии
Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group

Квартира в даунтауне Highland Park:
2 спальни, 2 ванные, камин, стиральная и сушильная машины, подземный
гараж. Цена $170,000. Звонить Нелле
Сидельниковой (847)347-5187

• Изготовление свадебных и вечерних нарядов на заказ
• Детские и мужские костюмы напрокат
• Эксклюзивная коллекция подарков "Чикаго":
- Коллекция натуральных шелковых шарфов и аксеcсуаров
• Индивидуальный подход к каждому клиенту,
говорим на вашем языке

(847)387 0311

$30 off

80 W.Dundee Rd.,
Buffalo Grove, IL 60089 any purchase of $100 or more
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Townhome. Elk Grove Village. 2 спальни,
2 ванные, последний и все на одном
этаже, недавно покрашенный, очень
светлый, чистый, солнечная сторона,
есть патио, вокруг много паркингов,
рядом с expressways. Цена $175,000.
Звонить Gold&Azen Realty, 847-4190007

FOX LAKE
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Albina Van Maer
Broker/Owner

Bluebird Realty, Inc.

Бесплатные
услуги для
покупателей
Продажа и аренда жилой
недвижимости
Инвестиции и управление
недвижимостью
Naperville
3 спальни, 2,5 ванные.
Гараж на 2 машины,
законченный бейсмент
с дополнительной
спальней. 203 SD.
$368,000
Lemont, дом, 5 спален,
2,5 ванные, гараж на
2 машины, $299,000.
Полный ремонт.
Lake in the Hills
3 спальни, 2 ванные,
гараж на 2 машины.
$178,500
COMING SOON

Downers Grove

Требуются агенты по продажам

LIBERTYVILLE

Indian Creek. Дом. Красивый дом. 4
спальни, cul-de-sac location. Самый
большой дом в этом месте. 3.1 ванных,
2 фойе, 9” потолки, камин, деревянная лестница, огромный walk-in closet.
Законченный бейсмент с офисом,
игровой комнатой, ванной, сауной.
Рядом с Метро, торговым центром.
Цена $414,900. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007

Дом, 3 спальни, 3 ванные, законченный бейсмент. Паркетные полы, гранит, suppliances. Огороженный двор.
Прекрасные школы. Звоните Ларисе
(224)305-3697

LAKE FOREST
Отдельно стоящий одноэтажный дом
расположенный на 1/2 акра земли: 4
спальни, 2 ванные, гараж на 3 машины. Цена: $299,000. Звоните Ноннe
Лисицe (847)204-1776. Century 21.

LAKE IN THE HILLS
Lake in the Hills. 3 спальни, 1 ванная,
гараж на 1 машину, полностью обновлен. $167,000. Звонить Albina Van Maer,
(630)234-2642
Lake in the Hills. Дом с большим закрытым двором. 3 спальни, 2 ванная,
гараж на 2 машину, полностью обновлен. $178,500. Звонить Albina Van Maer,
(630)234-2642

LAKE ZURICH

Нелля Сидельникова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ И
ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ
В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ШТАТА
ИЛЛИНОЙС.
FORECLOSURE,
SHORT SALE, AUCTIONS.

Townhouse, почти новый. (2004 г) 3
спальни, 2 ванные, английский бейсмент, гараж на 2 машины. Старая цена
- $250,000, новая цена - $149,900.
Звоните
Джанелии
Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group

bluebirdrealtor@gmail.com • bluebirdrealtor.com

Несмотря на заметную тенденцию к повышению
цен, есть еще реальная возможность покупки
недвижимости по более низким ценам
2-спальные квартиры от $100,000
Таунхаузы
от $150,000
Single houses
от $200,000

DEER PARK / LAKE ZURICH

Срочно продается.
Великолепный single house в элитном районе.
Полностью отремонтированный, 4 спальни, 3,5 ванные,
гараж на 3 машины, законченный бейсмент с
дополнительной 5-ой спальней и ванной. Деревянные
полы, новая кухня и ванные с гранитными countertops.
Низкие налоги. Школы Lake Zurich.

ARLINGTON HEIGHTS

№ 48 [1023] 12.23.2016 - 12.29.2016

INDIAN CREEK

Short Sale. Отдельно стоящий большой дом в прекрасном состоянии. 4
большие спальни, 2.5 полные ванные.
Гараж на 2 машины. $254,000. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group

630-234-2642
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Продается просторный single house. 4 спальни,
2,5 ванные, гараж на 2 машины. Деревянные полы во
всем доме, современная кухня, огороженный двор.
Низкие налоги

BUFFALO GROVE

Duplex, 4 спальни, 2 ванные, гараж на 2 машины.
Полностью отремонтирован. Без ассесмента. Stevenson
High Schools.

MUNDELEIN

Срочно продается! По сниженной цене!
Великолепный большой (около 3,000 sq.ft.) дом в
хорошем комплексе. 4 большие спальни, 2,5 ванные,
den, огромная кухня с гранитным countertop, камин.
Деревянные полы на всем первом этаже. Большой двор
с private deck. Полный бейсмент

847-347-5187

Внимание, инвесторы! Бизнесы на продаже! Продаются детские сады. Нора
Пасманик (847)507-9170, Cambridge
Realty Partners
Редкая возможность купить дом со
спальней и прачечной на первом
этаже. Тихое место, cul-de-sac. 3 спальни, 2,5 ванные, гараж на 2 машины.
Большой нижний уровень. Постройка
1988 года. $339,900. Звонить Галине
Перски, Realty Advisors 847-612-1996

LAKEWOOD
Красивый
просторный
светлый
дуплекс, 3 большие спальни, 1.5
ванные, гараж на 2 машины. SHORT
SALE! $130,000. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group

LEMONT
Lemont. Красивый дом с новой кухней, гранитными countertops, большой
главной ванной с джакузи. 5 спален, 2,5 ванные, бейсмент, гараж на
2 машины. Полностью обновленный
дом. $299,000. (630)234-2642 Альбина.
Bluebird Realty

Великолепный, полностью отремонтированный дом: 4 спальни, 2,5 ванные, новая кухня, деревянные полы,
бейсмент, гараж на 2 машины. Низкие
taxes. Звонить Нелле Сидельниковой
(847)347-5187

MORTON GROVE
Morton Grove. Дом. Изящный, современный дом. 2676 sq.ft. 5 спален,
3 ванные, законченный бейсмент,
новые walnut паркетные полы. Новая
42” кухня с гранитом, SS оборудование, island. Новые ванные с гранитом.
Камин. Новые окна, двери, обогреватель воды, кондиционер, все сантехника. Огороженный двор, гараж на 2
машины. Цена $459,900. Звонить Gold
& Azen Realty 847-419-0007
Morton Grove. Townhouse. Редко на
рынке недвижимости! 2-этажный таунхауз, 2 спальни, 2,5 ванные, гараж
на 2 машины. Популярный комплекс
Woodlands at Morton Grove. Паркетные
полы, кафедральные потолки, кухня с
кабинетами 42” и SS оборудованием.
Свежепокращшенная, законченный
бейсмент. Близко к метро, парку, магазинам. Лучшие школы. Цена $299,900.
Звонить Gold & Azen Realty 847-4190007
5-летний Townhouse в Morton Grove
- 3 спальни, 2,5 ванные, в отличном
состоянии, отличное расположение в
комплексе, угловой таунхаус, только
один сосед. Все 3 спальни на втором
этаже, очень красивая кухня и семейная комната внизу. Близко к Metra и
I-94. Цена 333,000. Звоните Геннадию
Злотнику 847-6683489, American Real
Estate Services Corporation.
Большая, светлая, полностью отремонтированная квартира, 2 спальни, 2 ванные, гараж. Деревянные
полы, assessment включает отопление, в комплексе есть бассейн. Цена
$169,900. Звоните Ларисе (224)3053697

паркам и общественному транспорту. Цена $174,900. Звонить Галине
Перски, Realty Advisors 847-612-1996

MOUNT PROSPECT
Дом, 3 спальни, 2.1 ванные, полный бейсмент, гараж на 2 машины. Большой огороженный двор.
Прекрасный инвестмент! Цена 250,000.
Звонить Ларисе (224)305-3697
Pre-foreclosure. Таунхауз 2007 года.
3 спальни, 2.5 ванные, гараж на 2
машины, оборудованный бейсмент.
Огромная кухня с окном, высокие потолки, гранитные countertops.
Паркетные полы. Цена снижена
- $300,000. Звоните Ноннe Лисицe
(847)204-1776. Century 21.

MUNDELEIN
Mundelein. Огромный, элегантный
дом с видом на озеро. 3,050 sq.ft!!!
4 спальни, 2,5 ванные, гараж на 3
машины, большой бейсмент, 2-этажное фойе, везде паркетные полы,
камин. Красивая кухня, 42” кабинеты из вишни, SS оборудование, гранит. Большой deck и двор. Stevenson
школы! Цена $499,900. Звонить Gold &
Azen Realty 847-419-0007
Дуплекс. Mundelein. Элегантный,
современный дуплекс. 3 спальни,
2,5 ванные, гараж. В популярном
Cambridge County! 2-этажное фойе,
паркет на 1-м этаже, новая большая кухня с 42” кабинетами и SS
оборудованием. Family room с выходом на патио, большая гостиная с
кафедральным потолком. Новые
ванные с гранитом. Новая крыша,
огороженный двор. Без association
fee. Хорошие школы. Цена $229,900.
Звонить Gold & Azen Realty 847-4190007
Duplex. Mundelein. Очень красивый,
после ремонта, гранитный countertops,
кухня новая, новый окна, новая крыша,
красивый backyard, патио из камня,
новые двери, новый деревянный пол.
Цена $218,000. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007

Кондо. Просторная квартира. 2 спальни, 2 ванные. С балконом. Гараж, паркет. $159,000. Звоните (847)347-1973,
Лора Левин, Realty Advisors
Дом. Ranch. 3 спальни, 1,5 ванные,
family room + законченный бейсмент,
гараж . Хорошее состояние. Паркетные
полы. $249,500. Звоните (847) 3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Отдельно стоящий дом. 3 спальни,
2,5 ванные, гараж на 2 машины. 69-й
школьный район. Прекрасное состояние. $314,500. Звонить Галине Перски,
Realty Advisors 847-612-1996
Квартира. 2 спальни, 2 ванные,
гараж, на 4-м этаже. Кухня с окном.
Расположена близко к магазинам,

Постройка 2003 года, недавно сделан ремонт. Очень красивый, светлый 2-этажный таунхауз, расположенный в cul-de-sac. Красивые гостиная
и столовая с паркетными полами, 3
спальни с главной ванной и законченным бейсментом. Гараж на 2 машины.
Сушильная и стиральная машины на
первом этаже. Близко к Diamond Lake,
магазинам и транспорту. В хорошем
состоянии! Недавно покрашен! Для
быстрой продажи - $210,000. (224)6282901 Михаил Злотник

Дуплекс с гаражом на две машины, без association. 2-этажный зал,
большие комнаты, огороженный
задний двор. Новые appliances в
кухне и ванных. Звонить Михаилу
(224)628-2901
В самом престижном районе самая
большая модель, дуплекс - 3 спальни, 2.5 ванные, гараж на 2 машины, полностью сделанный бейсмент. Старая цена - $220,000. новая
цена - $120,000. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group

Квартира. Northbrook. Современная
квартира в gated community. 2 спальни, 2 ванные. Все новое в квартире.
Новая кухня с гранитом и SS оборудованием, новые ванные, камин, паркетные полы, recessed lights, laundry
в юните, гараж на 2 машины, огромное патио. В комплексе есть бассейн,
clubhouse, теннисные корты. Близко
к магазинам и транспорту. Лучшие
школы. Цена $329,000. Звонить
Gold&Azen Realty 847-419-0007

Очень красивый дуплекс, современный, с высокими потолками, паркетными полами и законченным бейсментом. 3 спальни, 2,1 ванные, гараж
на 2 машины. Цена $189,900. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
Большой, светлый, в прекрасном
состоянии, отдельно стоящий дом.
4 спальни, 2,5 ванные, паркетные
полы, гараж на 1 машину. Большой
огороженный участок земли, рядом
озеро и пляж. Цена $179,000. Звонить
(847)877-8817, Джанелия Наривочник,
American Realty Group
Прекрасный townhouse с большими 2
спальнями и 2 ванными комнатами.
Гараж на 1 машину, laundry in unit.
Хороший инвестмент. Цена $119,000.
Звоните Ларисе (224)305-3697

NAPERVILLE
Naperville. Современный дом, близко
к центру Naperville. 3 спальни, 2,5
ванные. Гараж на 2 машины, законченный бейсмент с дополнительной
спальней. 203 SD. $368,000. Альбина
Ван Маер (630)234-2642

NILES
Большой 3-этажный красивый дом
рядом с Golf Mill, 3bdr, 2.1 ванные,
гараж, большой двор, basement. Цена
всего $229,900. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group

Инвестмент. Прекрасная квартира в
новом кирпичном доме. 2 спальни,
2 ванные, стиральная и сушильная
машины в квартире. Свежая покраска и новый паркет. В комплексе
разрешены животные. Низкие налоги
и assessment. Гараж на 1 место и
паркинг на улице. Разрешен рент.
Звоните Ларисе (224)305-3697

Подайте свое объявление в газету через наш сайт www.7Days.us

УДОБНЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ! БЫСТРО! НАДЕЖНО!
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• Стоимость объявления в одном номере газеты: 50¢ за слово.
• Номер телефона считается как за одно слово.
• Слова, выделенные жирными или ЗАГЛАВНЫМИ буквами: 60¢ за слово.
• Если вы хотите поместить свое объявление в нескольких номерах,
то сумму умножьте на количество публикаций.
• Фотография в объявлении: $5.
• Объявление в рамке: $5 за модуль (1”х1,5”)
• Оплата за объявление принимается чеком или мани-ордером на имя “Ethnic Media”.
• ПРИНИМАЮТСЯ КРЕДИТНЫЕ И ДЕБЕТОВЫЕ КАРТОЧКИ.
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Текст объявления:

Northbrook, Sales. Уникальная
возможность приобрести квартиру в престижном комплексе
Mission Hills! Хозяин квартиры
вышел на пенсию и уезжает во
Флориду. Цена для быстрой продажи! Квартира обновленна и
отремонтирована! Новые ванные,
новые санузлы. Паркетные полы!
Гараж! В комплексе бассейн и
поля для гольфа. 2,250 квадратных футов, 3 спальни и 3 ванные. Цена снижена дo $339,000!
Спешите! (224)628-2901 Михаил
Злотник
Condo в хорошо всем знакомом
subdivision Mission Hills. 3 спальни,
3 ванные. Торопитесь! Полностью
обновленный, новые ванные с новой
сантехникой. Паркетные полы. Гараж,
бассейн, поля для игры в гольф.
Звонить Михаилу (224)628-2901
Очень красивый и полностью обновленный, в прекрасном состоянии
townhouse – 3 спальни, 2,5 ванные,
гараж на 2 машины, бейсмент. Цена
$375,000. Звонить (847)816-3948
Большой дом в отличном состоянии. 6 спален, 4,5 ванные, законченный бейсмент, огромный огороженный двор, гараж, 2-этажное фойе.
Гостиная с кафедральным потолком.
Расположен в очень популярном комплексе. Цена $775,000. Звоните Инне
Гашпар (847)922-9478
Townhouse 2003 года. 2 спальни, 2
ванные, гараж на 1 машину. Низкие
налоги, прекрасные школы и расположение. Разрешен рент. Звоните
Ларисе (224)305-3697
Дом, 5 bedrooms, 3 ванные, полный
бейсмент, 3000 Sf. Полностью обновленный с паркетными полами и гранитом на кухне. Master bedroom на
2 этаже имеет выход на балкон и на
backyard. Цена: $ 455,000. Звоните
Ларисе (224)305-3697
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Одна из лучших моделей в комплексе!
Большой, красивый, светлый таунхауз! 3 огромные спальни, 2 полные
ванные плюс джакузи. В доме все
новое: кухня с европейскими кабинетами, паркетные полы, окна, двери,
холодильник, плита и все остальное. Большой двор, огороженный
забором. Самые хорошие школы. No
assessment! Цена $219,900. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group

Classified
Объявления

NORTHBROOK

ОБЪЯВЛЕНИЯ

CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED •

65

ОБЪЯВЛЕНИЯ

CHILDREN’S HOUSE

in Mundelein
Established in 1975
www.childrenshouse.us

(847) 949-6340

Принимаем детей от 3 месяцев
Забота, внимание, индивидуальный подход
квалифицированных педагогов
Трехразовое горячее питание (from Russian catering)
Интенсивное и профессиональное обучение проводится
англоязычными преподавателями
Специальная программа по подготовке к школе
Специальный класс для русскоговорящих малышей
Помогаем в оформлении финансовой помощи от штата
Еженедельные занятия танцами, тэквандо и музыкой

Детский сад для вас!

Супер
низкая
цена

от

$165
/неделя!

CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•CLASSIFIED•
Northbrook. Таунхауз/ranch. 2 спальни, 2,5 ванные, гостиная, столовая,
office, гараж на 2 машины. Ranch на
одном уровне, без ступенек. $350,000.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors
Townhouse-ranch. 2 спальни, 2 ванные.
Просторный, удобная планировка, на
одном уровне. Бейсмент, гараж на 2
машины. $270,000. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Кондо - Mission Hills – 2 спальни, 2 ванные, с балконом, хорошее состояние,
гараж. $195,900. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Дом. 3 спальни, 2 ванные, family room.
Гараж на 2 машины, паркетные полы,
большой двор. $365,000. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Кондо. 2 спальни, 2 ванные, просторная квартира, камин, паркет, стиральная и сушильная машины, балкон,
гараж. $179,000. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors
Квартира – 2 спальни, 2 ванные,
ден. 1,750 sq.ft. Гараж на 2 машины. Бассейн, clubhouse, балкон. Цена
$179,900. Звонить (847)347-5187
Townhouse – 3 спальни, 2,1 ванные,
гараж на 2 машины, бейсмент. Низкие
налоги. Цена $339,900. Звонить
(847)347-5187

PALATINE
Condo. Palatine. Квартира после
ремонта. Возможность для инвестров!
Возможен рент. Стиральная и сушильная машины в квартире, новый ламинат пол. Квартира профессионально
покрашена. Керамическая плитка на
кухне, laundry и ванной. Близко магазины, расположена в зеленой зоне.
Цена $78,500. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
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Современная, полностью отремонтированная квартира на 2 этаже:
1 спальня, 1 ванная. Стиральная и
сушильная машины в квартире, все
новое: окна, двери, полы, кухня, ванная. В комплексе имеется фитнессцентр, indoor/outdoor бассейны, теннисный корт и баскетбольная площадка. Спешите! $129,900. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
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Квартира. 2 спальни, 1.5 ванные, полностью отремонтирована. Европейский
ремонт. Комплекс с бассейном. Близко
к магазинам. $120,000. Звоните Ноннe
Лисицe (847)204-1776. Century 21.
Pre-foreclosure! Квартира - 2 спальни, 2 ванные, стиральная и сушильная машины. В комплексе бассейн,
теннисные корты, club house, health
club, Jacuzzi. $99,000. Звоните Ноннe
Лисицe (847)204-1776. Century 21.

PARK RIDGE
Condo. 1 спальня, 1 ванная, на 2-м
этаже. Прекрасное состояние, лучшие

школы и удобное месторасположение. Разрешен рент. $89,900. Звоните
Ларисе (224)305-3697

PROSPECT HEIGHTS
Townhouse.В прекрасном состоянии, 2
спальни, 1 ванная, гараж на 1 машину, стиральная и сушильная машины.
Можно на инвестмент, живут tenants.
Цена $102,900. Звонить (847)877-8817
Коуч/вилла. 2 спальни, 2 ванные в
популярном комплексе Rob Ray Country
Club. Просторный красивый. Камин,
гараж, 2 бассейна, теннис. $184,500.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors

RIVERWOODS
RIVERWOODS. Очень красивый и ухоженный дом, расположен в замечательном месте, построен в 1994 году.
3 спальни, 3 полные ванные, законченный basement с 4-ой спальней.
Master bedroom и офис на 1-м этаже.
Высокие потолки, паркетные полы во
всём доме, большая кухня. Школы
Deerfield. Цена $744,900. Звоните Инне
Гашпар (847)922-9478

ROUND LAKE
Великолепный красивый таунхауз, 3
этажа, 3 спальни, 2,1 ванные, низкие
асессмент и налоги. Гараж на 2 машины. Цена $127,900. Спешите! Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group

ROUND LAKE BEACH
Дом. Round Lake Beach. Дом полностью обновлен. 3 спальни, 2,5 ванные,
гараж на 2 машины. Новые ламинат
полы, новая кухня 42”, гранит, SS оборудование. Новые ванные с душевой
и джакузи. Большой backyard, deck,
патио, законченный бейсмент. Цена
$210,000. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007

SKOKIE
Квартира. Skokie. Угловая квартира, 2
спальни, 2 ванные, гараж на 1 машину.
1.597 sq.ft. Большие комнаты, стиральная и сушильная машины в юнитах,
паркет, балкон, большая кухня, 2 walkin closets. Short sale. Цена $319,900.
Звонить Gold & Azen Realty 847-4190007
Новая (2006 года) просторная квартира. 2 большие спальни, 2 полные
ванны, 3-й этаж, дом с лифтом, central
air conditioner, балкон, паркетные
полы, heater, вода, газ включен в
assessment. Цена $250,000. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
Продается очень красивый, полностью
обновленный, отдельно стоящий дом
в тихом спокойном месте, но рядом
с транспортом. 3 большие спальни,
2 полные ванные, паркетные полы.
В доме все новое: кухня, кабинеты,
полы, окна, крыша. Цена $339,900.
Звоните (847)877-8817

Дом. 4,000 sq.ft., построен в 2007
году. 4 спальни, 5,5 ванные. Каждая
спальня со своей ванной. Законченный
бейсмент с кинотеатром, баром и сауной. Очень красивая, современная
кухня. Большой огороженный двор.
Цена $845,000. Звоните Инне Гашпар
(847)922-9478
Большая и чистая квартира. 2 спальни,
1 ванная, в прекрасном состоянии.
Новая кухня и карпет. Очень близко
к метро. Низкий assessment и налоги.
Разрешен рент. Цена $95,000. Звоните
Ларисе (224)305-3697
Красивый кондо, 1 спальня, 1 ванная в
популярном комплексе Barcelona. Все
новое: кухонное оборудование, паркетные полы, кухонные шкафы, ванная. Очень хороший вид. Подземная
парковка. Цена ниже рыночной.
Звонить Ларисе (224)305-3697
Кондо. Комплекс «Barcelona», 2 спальни, 2 ванные, балкон, гараж. $179,500.
Звоните (847)347-1973, Лора Левин,
Realty Advisors

VERNON HILLS
Vernon Hills. Дом. Большой и светлый
дом, 4 спальни, 2 ванные, гараж на 2
машины, English бейсмент. Кухня с SS
оборудованием. Паркет, камин, большой дек, огороженный двор. Близко к
магазинам, транспорту, школам, озеру.
Цена $332,000. Звонить Gold & Azen
Realty 847-419-0007
Vernon Hills. Дом. Greggs Landing.
Элегантный дом, 4 спальни, новые
паркетные полы, огромные комнаты,
мраморный камин, высокие потолки,
2-этажное фойе, европейская кухня,
10” и 9” потолки, гранит, патио 42х26,
walk-in closets, гараж на 3 машины, огромный зеленый двор! Цена
$529,900. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Vernon Hills. Дом. Изящный, прекрасный дом, 4 спальни, 2,968 sq.ft жилой
площади. Просторная гостиная и столовая. Большая кухня с island и местом
для завтраков, SS appliances, камин,
деревянная лестница, изумительный
двор с деревьями и кустами. Крыша
2013 года, отделка – 2014-го, гаражная дверь – 2010-го. Цена $464,000.
Звонить Gold&Azen Realty, 847-4190007
Дуплекс. Vernon Hills. Short Sale. 3
спальни, 2.1 ванные. Угловой, светлый. 42” кухонные кабинеты, красивая кухня с гранитом, керамическая
плитка, законченный солнечный бейсмент, новый карпет, walk-in closet.
Цена $290.000. Short sale. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007
Townhome. Vernon Hills. Изящный таунхауз, split level. 2 спальни, 1.1 ванные,
паркетные полы на 1-м этаже, на
2-м этаже – ламинат пол, на кухне
Corian countertops, гараж на 1 машину.
Vernon Hills и Hawthorn Woods школы.
Окна 2005 года, стиральная машина – 2012-го. Цена $149,900. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007

Foreclosure.
На
берегу
озера.
Квартира: 2 спальни, 1,1 ванная. В
квартире washer и dryer. $84,500.
Звоните
Джанелии
Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group
Продается дом, 4 спальни, 2.5 ванные. Паркетные полы, гранитные
counter tops на кухне и в ванных
комнатах. Back yard с видом на озеро.
Цена $275,000. Звоните Ларисе
(224)305-3697
Foreclosure. Дом, 4 спальни, 2,5 ванные, гараж на 2 машины, большой
backyard. В хорошем состоянии. Цена $
284,900. Звоните Ларисе (224)305-3697
Таунхауз для быстрой продажи.
Построен в 2003 году. Редкая возможность купить самую большую
модель.
3 спальни, 2,5 ванные,
гараж на 2 машины. Цена $317,000.
Спешите. Звонить Галине Перски,
Realty Advisors 847-612-1996
Великолепный single house в популярном комплексе. 3 спальни, 2,5 ванные, гараж на 2 машины. Stevenson
High school. Цена $289,000. Звонить
(847)347-5187

WAUCONDA

2-этажное фойе, 3464 sq.ft. Большая
светлая гостиная, family room с камином, паркетные полы, огромная кухня
с island и SS оборудованием. Бейсмент,
красивый backyard, deck, гараж на
3 машины. Цена $579,900. Звонить
Gold&Azen Realty 847-419-0007
Wheeling. Coach House. Редко на рынке
недвижимости! Coach house в популярном Lexington! 3 спальни, 2 ванные,
гараж на 1 машину. Большие, светлые
комнаты, обновленная кухня и ванные.
Buffalo Grove школы. Цена $184,900.
Звонить Gold & Azen Realty 847-419-0007
Wheeling. Квартира в популярном
Sandpebble Walk. 2 спальни, 2 ванные.
Новая кухня с гранитом, новое оборудование на кухне. Отопление, газ и
вода включены в assessment. В комплексе есть бассейн, теннисный корт,
много паркинга, хорошие школы. Цена
$119,900. Звонить Gold & Azen Realty
847-419-0007
Квартира. Wheeling. Квартира в популярном Sandpebble subdivision. 2 спальни, 2 ванные, после ремонта. Новая
кухня с гранитом, новая современные
ванные, новые ламинат полы, много
паркинга. В комплексе есть бассейн,
теннисный корт, детская площадка.
Цена $135.700. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
Wheeling. Квартира. Квартира после
ремонта, 1 спальня, 1 ванная, ламинат полы, авторская кухня с гранитом и island, SS оборудование. Ванная
после ремонта, все новое. В здании
есть лифт, в комплексе есть бассейн,
детская площадка, теннисный корт.
Низкий assessment и низкие налоги.
Buffalo Grove школы. $78,500. Звонить
Gold&Azen Realty, 847-419-0007
Очень популярный дуплекс в районе
Malibu. 4 спальни, 2 ванные, гараж на
2 машины. Без ассессмента. В тихом
месте. Звонить Михаилу (224)628-2901

WHEATON
Weathon. Кондо, 2 спальни, 2 ванные.
Отличное состояние. Тихая улица, с
балкона - вид на зеленый луг. Бассейн,
теннисный корт. Юнит можно снять в
рент. $110,000. Альбина Ван Маер (
630)234-2642

WHEELING
Дом. Wheeling. Роскошный дом, авторский дизайн, 4 спальни, 2,5 ванные,

Внимание инвесторов и покупателей.
Квартира в Wheeling - 2 спальни, 2
ванные, в отличном состоянии. Новые
аppliances на кухне, центральный кондиционер, дополнительная отдельная столовая комната. В комплексе
бассейн, волейбольные и теннисные
корты. В комплексе разрешен рент.
Цена 125,000. Звоните Геннадию
Злотнику (847)668-3489, American Real
Estate Services Corporation.
Очень
популярный
комплекс.
Townhouse – 3 большие спальни
(1 спальня на 1-м этаже), 2,5 ванные, паркетные полы, законченный
basement, garage на 2 машины. Цена
всего $249,000. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group

Продается дом (Ranch). 3 спальни, 1.5 ванные. Гараж на 2 машины.
Паркетные полы. Просторная кухня.
Уютный задний двор с деком и патио.
Близко к школам и магазинам. Цена
$87,000. Звоните Джанелии Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group
Светлая просторная односпальная
квартира с паркетными полами в доме
с лифтом. Европейская новая кухня.
Все магазины рядом. Цена: $91,900.
Звоните
Джанелии
Наривончик
(847)816-3948, American Realty Group
Отдельно стоящий дом 3 bdr., 2 bth.
Гараж, огромный двор. Цена всего
$64,500, нужен ремонт. Звоните
Джанелии Наривончик (847)816-3948,
American Realty Group
Foreclosure. По очень низкой цене.
Townhouse. 3 спальни, 2,1 ванные,
бейсмент, гараж на 1 машину. Нужен
небольшой
ремонт.
Прекрасный
инвестмент. Цена $145,000. Звоните
Ларисе (224)305-3697
Дом. Отдельно стоящий 3-этажный дом с огороженным двором. В
доме 3 спальни, 2 ванные, паркетные
полы, камин, полностью законченный
бейсмент. Гараж на 2 машины. Цена
320,000. Звонить Ларисе (224)305-3697

WILMETTE
Willmette. Дом. Шикарный огромный
дом, 4 спальни, 3,5 ванные, законченный бейсмент, кафедральные потолки, паркетные полы, новая кухня 42”
с гранитом, оборудованием Bosch.
Все ванные с гранитом, хозяйская
спальня с выходом в дополнительную
комнату, которую можно использовать под детскую или офис. Большой
двор, патио, гараж на 2 машины,
очень хорошее расположение. Цена
$749,900. Звонить Gold&Azen Realty,
847-419-0007
Полностью отремонтированный дом,
4 спальни, 2,1 ванные, бейсмент.
Паркетные полы, новые кухня, ванные с гранитными countertops. Окна
, двери, furnace, a/c – все новое.
Бейсмент имеет выход на backyard.
Цена $339,900. Звоните Ларисе
(224)305-3697
Отдельно стоящий дом. Близко к
скоростным дорогам, в районе New
Trier High School. Редкая возможность купить жилье на одном уровне
с оборудованным нижним уровнем. 4
спальни, 2,5 ванные. Большой гараж
на 2 машины. Все в отличном состоянии. Галине Перски, Realty Advisors
847-612-1996

Townhouse, 2 спальни, 2 ванные, новая
кухня, skylite, кафедральные потолки, камин. Удобное месторасположения. Цена 160,000. Звонить Ларисе
(224)305-3697
Townhouse, 3 спальни, 2 ванные, ranch
style. Паркетные полы, прекрасное
состояние. Цена $219,000. Звоните
Ларисе (224)305-3697

Начните
новую карьеру!
Востребованные
специальности
ждут вас!

Продается очень красивый townhouse,
3 спальни, 2,5 ванные. Master bedroom
на 1 этаже, паркет. Популярный комплекс с бассейном. Buffalo Grove High
School. Цена $224,000. Звоните Ларисе
(224)305-3697
Wheeling. HOT! HOT! HOT! Коуч/вилла.
Удобно расположенный зеленый комплекс Lexington Commons. 2 спальни,
2 ванные на 2-м этаже. Удобная планировка, камин, гараж, стиральная и
сушильная машины, 2 бассейна, детская площадка, теннис. Рент разрешен.
$149,500. Звоните (847)347-1973, Лора
Левин, Realty Advisors
Кондо. 2 спальни, 2 ванные с балконом. Все большие комнаты. Недавний
ремонт. Паркетные полы, зеленый
комплекс, бассейн. $139,500. Звоните
(847)347-1973, Лора Левин, Realty
Advisors
Таунхауз. 3 спальни, 2,5 ванные,
камин, законченный бейсмент, гараж.
Просторный, удобная планировка, полностью обновленный. Близко к Fresh
Farms. $214,000. Звоните (847)3471973, Лора Левин, Realty Advisors

Classes:

• Dispatcher
• Owner-Operator
• Book-Keeping • IFTA Calculation
• Safety Manager • Log-Books Audit

Services:

• MC, DOT, and all U.S.
& Canada Permits
• Trucking Insurance
• FACTORING
• IFTA Preparation
• Corp, Tax Id, Truck Plates IRP,
Form 2290
Classes in
Downers Grove
and online
We speak
English and
Russian

Call now

331 551 8787
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Замечательный таунхауз. 3 спальни,
2,5 ванные и законченный бейсмент.
Главная спальня с кафедральными
потолками и большим walk-in closet!
Laundry на 2-м этаже! Гараж на 2
машины. В тихом месте. Камин в гостиной, кафедральные потолки. $179000.
(224)628-2901 Михаил Злотник

Wheeling. Популярный в русской коммьюнити Arlinghton Club – угол Dundee
и Buffalo Grove 3 спальни, 2,5 ванные,
законченный бейсмент, кафедральные
потолки. Гараж на 2 машины. Master
спальня на первом этаже. Звонить
Михаилу (224)628-2901

Кирпичный дом. На первом этаже - 3
спальни, 1 ванная, гараж на 2 машины. Цена $86,000. Звоните Джанелии
Наривончик (847)816-3948, American
Realty Group

ОБЪЯВЛЕНИЯ

CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED • CLASSIFIED •
Townhouse. Vernon Hills. Bay Tree –
Gregg’s Landing!!! Роскошный таунхауз с 3 спальнями, 2.5 ванынми, culde-sac location. 2,036 sq.ft, 9” потолки, паркетные полы по всему дому.
Огромная современная кухня с 42”
кабинетами, гранитные countertops,
великолепный законченный бейсмент, гараж на 2 машины, огромное
патио. Рядом hwy, Metra, транспорт.
Цена $385,000. Звонить Gold&Azen
Realty, 847-419-0007
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КИНО

Live by Night • Закон ночи

ГОЛОС МОНСТРА
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A MONSTER CALLS
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Хуан Антонио Байона выжал все соки
из манипулятивных свойств кинематографа, сняв свой блестящий дебют –
элегантный и страшный фильм ужасов
«Приют» (2007). Немного изменив параметры, он получил менее успешные
результаты с выходом своего второго
фильма, «Невозможное», излишне сентиментального изображения белых
иностранцев, выживших в результате
индонезийского цунами.
В своей третьей работе – после которой он возьмется за продолжение
«Парка Юрского периода» – Байона
нашел удовлетворительный баланс
между первыми лентами, сочетая
элементы готической сказки с сентиментальной драмой о неизлечимой
болезни. «Голос монстра» Байона снял
по роману Патрика Несса о 12-летнем
британском мальчике, ожидающем
неминуемой смерти матери. Чтобы
справиться с болью от потери, он создал в своем воображении странное существо, ставшее для него утешением.
Этот трогательный сценарий дополняется отличной актерской игрой и превосходными спецэффектами, поэтому
даже его самые очевидные приемы затрагивают за живое.
Несс, добросовестно переписавший
под киносценарий роман для подростков, окутывает мраком неопределенности самые творческие частицы
своего рассказа. Зритель до конца не
понимает, на самом ли деле хмурый
Конор (Льюис Макдугал) видит ночью
у своего дома огромного древоподобного монстра, или кажущееся опасным существо (которое озвучивает
Лиам Нисон) – просто плод воображения мальчика.
В любом случае, это зрелище достойно созерцания: веретенообразные
корни и ветви образуют конечности
существа, смотрящего на Конора кроваво-красными глазами. По сравнению с мультяшными эффектами «Большого и доброго великана» Стивена
Спилберга, этот монстр неповоротлив
и вселяет страх. Он выглядит как Грут
из «Стражей Галактики», накачавшийся

стероидами и забредший в «Лабиринт
Фавна». Однако загадка, которая стоит
перед Конором в «Голосе монстра»,
больше напоминает о «Крупной рыбе»
Тима Бертона, еще одном фильме, посвященном противостоянию смерти
при помощи фантазии.
Но даже Конор сначала сопротивляется этому искушению, не поддаваясь
на уговоры монстра, обещающего рассказать Конору три сказки, пока его
мать (Фелисити Джонс) изо всех сил
пытается скрыть от сына свою неизлечимую болезнь. Тем не менее, эти
сказки мы видим в веренице прекрасных акварельных анимаций, усиливающих сверхъестественный характер
фильма. Сперва Конор не знает, какой
смысл у этих историй, в том числе запоминающегося рассказа о царстве,
разрушенном злой ведьмой, потому
что он не понимает, как можно снова
добиться справедливости. Со временем он осознает, что в этом и есть
суть: стремление к справедливости –
неправильный подход к жизненным
трудностям. «Людям не нравится то,
чего они не понимают», – говорит Конору монстр, объясняя причину его
разочарования.
Общение Конора с монстром вступает в жесткий контраст с суровой реальностью, с которой он сталкивается в
школе, где хулиган (Джеймс Мелвилл)
регулярно избивает тихого мальчика
в школьном дворе. Дома тоже не лучше – Конор должен поладить со своей
лишенной чувства юмора бабушкой
(Сигурни Уивер). Его живущий в Америке отец (Тоби Кеббелл), давно покинувший семью, наведывается в гости,
чтобы утешить Конора, но лишь усугубляет его состояние. Несмотря на все
фантастические элементы, этот фильм
посвящен проблемам переходного
возраста и взросления, и новичок
Макдугал очень естественен в роли
Конора, «слишком взрослого, чтобы
быть ребенком, и слишком юного, чтобы быть взрослым».

Информационная служба 7days.us

Жанр: драма, криминал
Режиссер: Бен Аффлек
В главных ролях: Зои Салдана, Бен Аффлек, Крис
Салливан, Скотт Иствуд
Человек, преступивший закон, часто становится предметом охоты не только для
правоохранительных органов, но герой
драмы «Закон ночи» забыл об этом. Джо –
сын полицейского и сам работал в ведомстве Бостона, но этого амбициозного парня не устраивала его скромная зарплата.
Он решил найти более доходное занятие,
и судьба сделала за него выбор. Во времена сухого закона в США не существовало
бизнеса выгоднее, чем бутлегерство. Джо

93%
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

становится самым богатым подпольным
торговцем спиртным на побережье Мексиканского залива.

Hidden Figures • Скрытые фигуры
Жанр: драма
Режиссер: Тед Мелфи
В главных ролях: Тараджи П. Хенсон, Октавия
Спенсер, Жанель Моне, Кевин Костнер
В 50-е годы США все больше втягиваются
в космическую гонку с СССР. НАСА ищет
новых специалистов и берет в штат талантливых женщин-математиков. На Кэтрин
Джонсон и двух ее коллег возложена важная миссия – нужно внести в космическую
программу необходимые данные. Фильм
основан на книге Марго Ли Шеттерли и
рассказывает подлинную историю о том,
как умные женщины занялись расчетами
будущего полета Джона Глена на орбиту и
безопасного возвращения на Землю. Геро-

97%
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

ини фильма смогли преодолеть предрассудки и воплотить все, чего от них ожидает
космическое агентство, в жизнь.

Paterson • Патерсон
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Джим Джармуш
В главных ролях: Адам Драйвер, Голшифте
Фарахани, Nellie, Ризван Манжи
Водитель автобуса Патерсон – среднестатистический американец. Скучная жизнь
шофера меняется после попытки раскрыть
свой поэтический талант. Каждый день молодой герой начинает с пешей прогулки
до работы и написания стихотворения, а
заканчивает беседой в баре. Мечтательная
Лаура считает мужа гением, достойным
всеобщего признания, и собирается помочь ему добиться успеха. Философская
комедия, номинированная на «Золотую

99%
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

пальмовую ветвь», получила Премию пальмовой собаки Каннского фестиваля. Стихотворения для фильма написал Рон Паджетт – один из любимых современных
поэтов режиссера Джима Джармуша.

20th Century Women • Женщины ХХ века
Жанр: драма, комедия
Режиссер: Майк Миллс
В главных ролях: Аннетт Бенинг, Эль Фаннинг,
Грета Гервиг, Билли Крудап
1979 год. Знойные пляжи Санта-Барбары.
В романтическом американском пригороде молодой парень получает свой первый
сексуальный опыт. Три не похожие друг на
друга женщины останутся в его памяти навсегда, потому что они не только научили
его искусству любви, но и сформировали его как личность. «Женщины ХХ века»
– автобиографический кинопроект американского режиссера, сценариста, клипмейкера и графического дизайнера Майка
Миллса. Уроженец калифорнийского го-

99%
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

родка Беркли известен по фильмам «Начинающие» и «Дурная привычка».
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