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Пятница, 27 января
Стрельба в синагоге в Иерусалиме - есть погибшие и 

раненые - По меньшей мере 5 человек погибли во время 
стрельбы в синагоге в Иерусалиме. Еще несколько чело-
век ранены. Нападавшие был убит при попытке бегства 
сообщают местные СМИ 

В России заблокировали доступ к сайтам ЦРУ и ФБР, 
а также к сайту Госдепа США Rewards for Justice - Это 
сайт программы, в рамках которой США выплачивает воз-
награждения за информацию об угрозах для националь-
ной безопасности страны. В пресс-службе Роскомнадзора 
сообщили, что на этих ресурсах были обнаружены «ма-
териалы, содержащие недостоверную общественно зна-
чимую информацию»

Астероид 2023 BU размером с автобус в ночь на пят-
ницу пролетел совсем близко к Земле - но бояться было 
нечего. Ближайшая к планете точка его траектории была 
всего в 3600 км от поверхности - это гораздо меньше, чем 
орбиты многих искусственных спутников

Суббота, 28 января 
Новое нападение в Иерусалиме - Израильская поли-

ция сообщает, что 13-летний палестинец открыл огонь в 
районе Сильван в Восточном Иерусалиме. Два челове-
ка получили ранения. Нападавший палестинский под-
росток нейтрализован 

Выборы в Чехии - Победу одержал отставной генерал 
Петр Павел, его соперник Бабиш признал поражение

Воскресенье, 29 января 
«Я мог бы положить конец этому за 24 часа»: Дональд 

Трамп начал президентскую кампанию - Бывший пре-
зидент США Дональд Трамп заявил, что мог бы предотвра-
тить войну России с Украиной, если бы в прошлом году за-
нимал пост главы государства. По его словам, его личность 
на посту президента не позволяла разгореться этой войне

В Иране прогремели взрывы на стратегических объ-
ектах - В городе Шахид-Салими в провинции Восточный 
Азербайджан загорелся крупный завод по производству 
моторных масел. Атаке беспилотников подверглись так-
же военный склад и центр по производству боеприпасов. 
По словам местных жителей, атакованы правительствен-
ные здания в Тегеране 

В США расформировали подразделение «Скорпион», 
полицейские из которого били Тайри Николса - После 
публикации кадров избиения 29-летнего Тайри Николса, 
совершенного 7 января, полиция города заявила, что «во 
всеобщих интересах будет [это подразделение] навсегда 
деактивировать»

Умер художник-мультипликатор Вячеслав Назарук 
- На 82-м году жизни умер Вячеслав Назарук - худож-
ник-мультипликатор, создавший некоторых самых из-
вестных мультипликационных персонажей киностудии 
«Союзмультфильм». В числе его работ были такие муль-
тфильмы, как «Кот Леопольд», «Мама для мамонтенка», 
«Крошка Енот» и «Раз ковбой, два ковбой»

Понедельник, 30 января 
Взрыв мечети в Пакистане - По меньшей мере 59 че-

ловек погибли и около 150 получили ранения в резуль-
тате взрыва в мечети в городе Пешавар. По словам пред-
ставителей спецслужб, в первом ряду молившихся был 
смертник, который подорвал себя  

Умер Бобби Халл, легенда канадского хоккея 60-х - 
Член Зала хоккейной славы НХЛ скончался в возрасте 84 лет

Вторник, 31 января 
Байден ответил «нет» на вопрос об отправке Украине 

самолетов F-16 - Никаких объяснений, судя по этим со-
общениям из Белого дома, президент не дал

Глава МИД Литвы призвал все страны Европы вы-
слать послов России - Министр иностранных дел Литвы 
Габриэлюс Ландсбергис заявил, что все европейские стра-
ны могли бы выслать российских послов, как это сдела-
ли страны Балтии. Литва понизила уровень дипломати-
ческих отношений и выслала российского посла еще в 
апреле прошлого года

Во Франции проходит уже вторая массовая забастов-
ка за месяц - Правительство предлагает повысить пенси-
онный возраст на 2 года - с 62 до 64 лет, - протестующие 
этим недовольны. По расчетам правительства, если ре-
форму не провести, пенсионный фонд не сможет содер-
жать растущее число пенсионеров в стране

Среда, 1 февраля 
США дадут Украине ракеты дальностью до 150 км – 

Агентство  Reuters пишет, что в новый пакет военной по-
мощи США Украине войдут высокоточные планирующие 
ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) 

ФБР обыскало летний дом Джо Байдена - Адвокаты 
Джо Байдена пригласили агентов ФБР осмотреть летний 
дом президента в Рехобот-Бич на предмет каких-то не-
возвращенных секретных документов. ФБР осмотрело 
дом и ничего не нашло

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рас-
сматривает возможность военной помощи Израиля 
Украине - Нетаньяху заявил, что его правительство не ис-
ключает возможности военной помощи Украине. Ранее 
Израиль настаивал, что намерен ограничиться только гу-
манитарной помощью, которою страна предоставляет 
Украине с первых дней войны

Четверг, 2 февраля  
Минобороны Украины: Россия мобилизовала пол-

миллиона и готовит наступление – «Мы не можем те-
рять инициативу. Учитывая то, что они [россияне] живут 
символикой, они могут что-то попробовать вокруг 24 фев-
раля. Мы не недооцениваем нашего врага», - сказал ми-
нистр обороны Украины Алексей Резников в интервью 
французскому телеканалу BFMTV  

Австрия высылает 4 российских дипломатов - Их вы-
сылают за поведение, «несовместимое с их статусом», го-
ворится в заявлении МИД страны. Как отмечает агентство 
Reuters, такая формулировка часто используется при об-
винениях сотрудников дипмиссий в шпионаже

Глава МИД России Сергей Лавров: после Украины «ан-
тироссийским центром» станет Молдова - Ранее он уже 
не раз заявлял, что Запад пытается сделать из Молдовы 
вторую Украину – страну с сильными антироссийскими 
настроениями 

Главные события недели
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На плечах Города ветров в наши дни лежит тяжкое 
бремя. После протестов, которые начались из-за убий-
ства Джорджа Флойда в 2020 году, уровень преступ-
ности в Чикаго резко вырос, особенно увеличилось 
число угонов автомобилей, грабежей и организован-
ных краж из розничных магазинов. Важные компании, 
от Boeing и United Airlines до хедж-фонда Citadel, сма-
тывают удочки. Генеральный директор McDonald’s не-
давно пожаловался на условия жизни в городе, что, 
возможно, предвещает уход еще одной компании из 
списка Fortune 500. Если компаниям нужны допол-
нительные поводы для ухода, то пенсионные фонды 
госслужащих Чикаго остаются в значительной степе-
ни недофинансированными, а это предвещает повы-
шение налогов в будущем.

Все это может объяснить, почему положение пред-
выборной кампании мэра Лори Лайтфут столь пла-
чевно перед первым туром выборов мэра Чикаго 28 
февраля. Согласно результатам последних опросов, 
она занимает 4-е место в списке из 9 кандидатов; два 
кандидата, набравшие больше всего голосов в пер-
вом туре, выйдут во второй. Она стоит во главе упадка 
города, а ее ежистый характер, который отталкивает 
даже некоторых ее естественных союзников из рядов 
левых демократов, не способствует ее перспективам.

Тем не менее, губернатор Иллинойса Джей Би 
Притцкер и прокурор штата Ким Фокс несут еще 
большую ответственность за беды Чикаго. Притцкер 
стремится дать все больше власти профсоюзам 
работников бюджетной сферы - главной опоре 
Демократической партии штата, - тем самым повышая 
стоимость и снижая эффективность государственных 
услуг. Он препятствует проведению любой пенсион-
ной реформы, гарантируя, что перспектива будущего 

повышения налогов будет удерживать компании от 
переезда в Чикаго. Он стремится укрепить власть про-
фсоюзов, поддержав и подписав законопроект, ко-
торый лишил мэра контроля над школами и пере-
дал его выборному независимому совету, над кото-
рым профсоюзы имеют гораздо больше влияния. К 
ее чести, Лайтфут решительно сопротивлялась этому 
и другим, поддержанным губернатором законопро-
ектам, таким как законопроект, дающий профсоюзу 
учителей право вести переговоры по другим вопро-
сам, кроме зарплаты и пособий, что дает им больше 
рычагов влияния на школьную политику.

Лайтфут также не отвечает за преследование пре-
ступников в уголовном порядке: этим должна зани-
маться Фокс, но она уклоняется от этой обязанно-
сти. Фокс заявила, что она будет преследовать толь-
ко за кражу в магазине товаров на сумму более 900 
долларов, а остальные кражи будут считаться, мак-
симум, мелким правонарушением. Неудивительно, 
что такие торговые компании, как Macy’s, покидают 
Чикаго, включая его Magnificent Mile. Лайтфут высту-
пает против решения Фокс отказаться от обвинения 
в совершении серьезных преступлений и поддер-
живает начальника городской полиции, который ут-
верждает, что политика Фокс привела к активизации 
преступников.

К сожалению, двое из кандидатов, лидирующих в 
гонке за пост мэра, выглядят еще хуже Лайтфут.

Один из них, Хесус «Чуи» Гарсия, 66-летний член 
Палаты представителей, выступает за обычные ле-
вые цели, хотя он опережает многих своих коллег-
прогрессистов в поддержке антиизраильской пози-
ции. У него нет опыта управления крупной органи-
зацией ни в государственном, ни в частном секторе. 

Выборы мэра Чикаго

Песенка Лайтфут спета?

Он не разбирается в политике, но проявляет боль-
шой интерес к игре на зрителя. На недавних слуша-
ниях по поводу банкротства криптовалютной компа-
нии FTX большинство членов Комитета по финансо-
вым услугам Палаты представителей, как демокра-
ты, так и республиканцы, задавали гендиректору FTX 
вопросы по существу. Но только не Гарсия, который 
начал свое выступление с бессвязного обличения 
криптовалют. Недавно выяснилась причина: он был 
получателем значительных пожертвований от Сэма 
Бэнкмана-Фрида, главы FTX и предполагаемого мо-
шенника. Лайтфут выпустила предвыборную рекла-
му, в которой критикует Гарсию за эту связь, а также 
за его связи с Майклом Мэдиганом, обвиняемым де-
ятелем демпартии штата Иллинойс и бывшим спике-
ром собрания. Даже если Лайтфут не удастся протис-
нуться во второй тур, она может помочь помешать 
сделать это Гарсии.

Тем временем Брэндон Джонсон, член комиссии 
округа Cook, жалуется, что Гарсия недостаточно про-
грессивен. Бывший организатор Чикагского профсо-
юза учителей и получатель наибольшего уровня под-
держки со стороны профсоюзов работников бюд-
жетной сферы, Джонсон обещает повысить налоги 
на корпорации, у которых и так достаточно причин 
для ухода. Только на днях он предложил еще одно 
повышение налогов: 3,5%-й городской подоходный 
налог для всех, кто зарабатывает более 100,000 дол-
ларов. Можно будет понаблюдать за оттоком нало-
говой базы Чикаго, если его изберут.

В прошлом Джонсон поддерживал идею отъема де-
нег у полиции. Его нынешняя программа борьбы с 
преступностью направлена на отказ от эффективных 
стратегий в пользу расплывчатых представлений о 
социальном подъеме. Он хочет ликвидировать систе-
му ShotSpotter, которая быстро сообщает о местах, 
где происходит стрельба, и которую полиция счита-
ет полезной в Чикаго, как и во многих других горо-
дах. Вместо этого он надеется снизить уровень пре-
ступности путем сокращения «неравенства».

Обнадеживает, что Пол Валлас, кандидат, который 
в настоящее время лидирует в опросах, выглядит 
получше, чем три его основных конкурента. В отли-
чие от Гарсии и Джонсона, у него есть значительный 
опыт управления, он достойно справился с работой 
в трудных условиях, когда занимал пост генераль-
ного директора Управления государственных школ 
Чикаго (CPS). Он выражает заинтересованность в 
повышении безопасности системы общественного 
транспорта, что очень важно для привлечения ра-
бочих и компаний в Чикаго. Важно и то, что, по его 
словам, он делать не будет: он не нацелен на повы-
шение налогов.

Если предположить, что Валлас станет одним из 
двух кандидатов, которые выйдут во второй тур, ему 
будет трудно победить Гарсию или Джонсона, или 
даже Лайтфут, которая консолидирует голоса про-
грессистов. Но Валлас может выиграть от очевид-
ного упадка Чикаго. Даже либеральная аристокра-
тия, проживающая на берегу озера, может понять, 
что она больше не может позволить себе потакать 
своим утопическим порывам. Тем не менее, кого бы  
ни избрали мэром, губернатор Притцкер и проку-
рор штата Фокс останутся на своих постах.  
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THE LAW OFFICES OF
ROBERT A. KEZELIS 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАВМЫ
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

БРАКОРАЗВОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ

ЗАЩИТНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ
ОПЕКА НАД ДЕТЬМИ
ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ

6151 W125th place
Palos Heights IL 60463
Phone: 708-371-2587

Fax  708-577-4362
lawoffices.r.a.kezelis@gmail.com

• Компьютерная диагностика
• Развал-схождение колес
• Электрическая часть
• Испытание на выбросы 
• Тормоза и шины
• Нагрев и охлаждение
• Батареи
• Ремни распространения
• Водяные насосы
• Системы охлаждения

• Амортизаторы 
• Монтаж и балансировка
• Впрыск топлива
• Заполнение A/C
• Двигатель и трансмиссия
• Ремонт шасси
• Стартеры и генераторы
• Заглушки и сварка
• Токарная обработка
   тормозных  дисков

Мы работаем:
Понедельник-Пятница
7:30AM - 6:00PM

P: (630)963-3900 • F: (877)470-4725
E: bestofbestauto@gmail.com

www.BestOfBestAuto.com

follow us on social media
@bobautorepairdg

(630)963-3900 2001 Ogden Ave.
Downers Grove, IL 60515

SKOKIE

WHEELING

MOUNT PROSPECT

 NORTHBROOK

GLENVIEW

847.922.9478 
  

Inna Gashpar,
Broker

inna.gashpar@compass.com

3137 Dundee Rd  Northbrook IL 60062

Большой дом. 3 спальни, 2 ванные, 
огороженный двор. Новая крыша, 

двери, паркетные полы, новые ванные 
комнаты, современное кухонное 

оборудование и гранитный 
столешник. Замечательное место 

расположения. Цена $429,900

Квартира, одна из самых больших моделей. 2 спальни 
плюс офисе, 2 ванные, камин, гараж, стиральная и 

сушильная машины в квартире. Популярный комплекс, в 
котором 6 бассейнов, теннисные корты, поле для игры в 

гольф. Замечательные школы. Цена $375,000

Большая, полностью отремонтированная квартира, 
2 спальни, 2 ванные, в квартире стиральная и сушильная 
машины. Новые полы, ванные и кухня. Свеже покрашена. 

В комплексе разрешена аренда. Цена $159,900 

Townhouse. 2 спальни, 2.5 ванные, большая кухня с 
выходом на огромный деревянный дек, 

oборудованное подвальное помещение. Очень хорошая 
альтернатива квартире. Низкие assessment и налоги на 

землю. Замечательные школы. Цена $257,900Односпальная квартира на 3-м этаже в 
доме с лифтом. Новая большая кухня, 

современные новые полы, свеже 
покрашена, балкон. Популярный 

комплекс с бассейном, теннисным 
кортом, спортивным клубом. Один из 

немногих комплексов, в котором 
разрешена аренда. 

Цена $139,900

http://bestofbestauto.com
mailto:inna.gashpar%40compass.com?subject=
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Самозащита

80-летний житель Чикаго дал отпор, 
выстрелив в грабителя

Дерзкая попытка ограбления пожилого чикагца в его 
собственном доме средь бела дня закончилась предъяв-
лением обвинений двум подозреваемым, причем одно-
му из них придется какое-то время провести в больнице. 
Этот инцидент завершился относительно хорошо, только 
благодаря тому, что 80-десятилетний мужчина смог защи-
тить себя с помощью огнестрельного оружия.

В результате нападения пострадавший получил се-
рьезные травмы, но, судя по описанию вторжения в 
дом, его запросто могли убить, если бы он не выстрелил 
в нападавшего.

«Такого здесь обычно не случается. Это довольно ред-
кое событие», - сказал Борис Стоякович, который вместе 
со своей семьей управляет зданием через дорогу.

Следователи сообщили, что инцидент произошел в 10:30 
утра на West Catherine в чикагском районе O’Hare.

«Мы всегда следим, чтобы все двери были на замке, и 
оповещаем наших жильцов, чтобы они не впускали в зда-
ние никого, кроме тех, кого они ждут», - сказал Стоякович.

По словам полиции, 80-летний мужчина находился у себя 
дома, когда подозреваемые, мужчина и женщина, постуча-
ли в дверь. После того, как он открыл дверь, подозревае-
мые вошли в дом без разрешения, а затем началась драка.

По словам полиции, хозяин дома, обладатель 

удостоверения FOID (разрешение на оружие), выстре-
лил в подозреваемых, попав мужчине в грудь. Женщина 
не пострадала.

И подозреваемого, получившего огнестрельное ранение, 
и владельца дома доставили в местную больницу в кри-
тическом состоянии. Пожилой мужчина получил серьез-
ные травмы в ходе избиения злоумышленником. Соседи 
надеются, что он выкарабкается, и хвалят его решение 
защитить себя.

Не стоит ожидать подобных слов поддержки или по-
хвалы в адрес вооруженных граждан со стороны мэра 
Чикаго Лори Лайтфут, которая борется за переизбрание 
на очередной срок и в ходе своей предвыборной кам-
пании преуменьшает проблемы преступности в городе.

Ведущая программы Fox & Friends Weekend Рейчел 
Кампос-Даффи раскритиковала Лайтфут за то, что мэр 
не обращает внимания на стремительно растущую 
преступность.

«Моя дочь много лет жила в Чикаго. За то время, что она 
там жила, она потеряла двух одноклассников из-за пре-
ступности», - сказала она.

В качестве примера Кампос-Даффи привела испаноя-
зычное население Чикаго, рассказав о том, что уличных 
продавцов еды грабят под дулом пистолета, когда они 

пытаются продать свой товар.
«Это маленькие старушки, которые встают в 3 часа ночи, 

делают тамале, чтобы продать их работягам, которые вка-
лывают, вероятно, по всему городу на всех богатых, - ска-
зала она. - Знаете, каким был ответ [Лайтфут]? Она отве-
тила, что они должны перейти на безналичный расчет. 
Правда? Вы хотите продавать тамале по кредитной карте?».

Возможно, следующей рекомендацией Лайтфут будет со-
вет жителям, что им следует отказаться от собственности. 
Если у вас нет ничего, что можно украсть, вам не нужно 
беспокоиться, что у вас что-то украдут, верно?

Для тех жителей Чикаго, которые не защищены, как 
мэр, ротой чикагских полицейских, преступность в го-
роде представляет серьезную проблему, и подобные ин-
циденты только подчеркивают тот факт, что за их безопас-
ность в конечном итоге отвечают они сами, а не мэр или 
полиция Чикаго. Пожелаем скорейшего выздоровления 
законопослушному владельцу оружия, но также будем на-
деяться, что его история поможет другим чикагцам заду-
маться о своем праве на вооруженную самооборону. 

Новый миграционный фронт

Мигранты все активнее пытаются 
попасть в США через границу с Канадой

Власти сообщают, что пограничники из Нью-Йорка, 
Вермонта и Нью-Гэмпшира за последние 3 месяца 
задержали больше людей, незаконно проникших 
в США из Канады, чем за предыдущие 2 года вме-
сте взятые.

Как сообщил на прошлой неделе в своем пресс-
релизе Роберт Гарсия начальник пограничного 
«сектора Суонтон», за период с 1 октября по 31 де-
кабря число задержаний и регистраций увеличи-
лось на 743% по сравнению с аналогичным пери-
одом 2021 года.

В декабре агенты пограничного и таможенного па-
труля США задержали на канадской границе рекорд-
ное количество мигрантов - 441 человека, приле-
тевших в Канаду по меньшей мере из 19 стран. Еще 
14 человек отказались от своего незаконного пу-
тешествия в Америку, и по меньшей мере 135 ино-
странных граждан уклонились от властей и сейчас 
находятся в США нелегально, сообщили чиновники.

На западной части пограничного сектора наплыв 
беженцев на холодную северную границу США вы-
лился в трагедию 19 января, когда двух взрослых, 
подростка и младенца из Индии обнаружили за-
мерзшими до смерти в автомобиле в 40 футах от 
границы в Северной Дакоте.

Температура в этом регионе упала до -13F во вре-
мя 11-часового похода группы вблизи канадской 
границы, когда они покинули автомобиль и пыта-
лись попасть в США пешком, сообщили официаль-
ные лица.

За попытку переправить их и фургон с другими 
незаконными нарушителями границы в США аре-
стовали жителя Флориды.

В пограничном «секторе Гранд-Форкс», который ох-
ватывает Миннесоту и Северную Дакоту, за послед-
ние 3 месяца 2022 года было произведено 90 задер-
жаний по сравнению с 80 за весь предыдущий год.

Представители пограничной службы сообщили, 
что число незаконно въехавших в США из Канады в 
секторе Суонсон за последние 3 месяца, было боль-
ше, чем за предыдущие 2 года вместе взятые. Однако 
они не указали конкретных цифр.

Для сравнения, за тот же период на юго-западной 
границе США с Мексикой власти сообщили более 
чем о 700,000 регистраций нелегалов. Просители 

убежища хлынули в страну, ожидая истечения сро-
ка действия чрезвычайной меры, принятой в свя-
зи с пандемией, из-за которой несколько миллио-
нов мигрантов выслали из страны.

Те, кто пытается попасть в США через Канаду, стал-
киваются с уникальными опасностями.

«При низких температурах по неопределенной 
местности семьи с детьми, которым всего несколь-
ко месяцев от роду, продолжают нелегально пере-
секать границу Канады с США. Риск для человече-
ских жизней - включая агентов пограничного па-
труля – возрастает», - сказал Гарсия.

По мере увеличения количества случаев незакон-
ного пересечения границы на севере штата Нью-
Йорк и в Новой Англии растет и уровень преступ-
ности. С июля по ноябрь было зарегистрировано 
9 нападений в связи с нелегальным пересечением 
границы Канады, после того, как за предыдущие 27 
месяцев власти не зафиксировали ни одного по-
добного нападения, сообщили официальные лица.

Гражданин Мексики, который прилетел в Канаду, 
чтобы незаконно въехать в США с севера, признал 
себя виновным в «незаконном въезде в США и на-
падении на федерального агента и оказании ему 
сопротивления», и теперь ему грозит год тюрьмы 
и штраф до 100,000 долларов. 
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Бракоразводный процесс 
не катастрофа, 

если ваши права защищены

Полное понимание. 
Максимальная поддержка. 

Минимальные затраты.  

Говорим по-русски, по-английски, по-польски

Michael Doman

michael@domanlaw.com

(847) 897-5288

MICHAEL P. DOMAN, LTD.

Attorney
Leonid Sokolov

lsokolov@domanlaw.com
Attorney

THE LAW OFFICES OF

Сложные разводы
Досудебные соглашения
Поиск скрытого
партнёром имущества
Взыскание алиментов 
Опекунство над детьми
Добрачные соглашения

РАЗВОДЫ
DIVORCE

40 Skokie Blvd Ste 105, Northbrook, IL 60062
Практика
в сфере 

семейного права 
более 28 лет 

www.chicago-divorce.com
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Брайан Гриффин, пресс-секретарь губернатора 
Флориды Рона ДеСантинса, в прошлую пятницу 
(01/27) опубликовал в Твиттере текст запроса на 
комментарий, который направил ему журналист 
канала CNN Джон Блейк. В сообщении говорится: 

«Меня зовут Джон Блейк, я работаю на CNN.com, 
новостном сайте CNN. Я хотел бы услышать мнение 
губернатора ДеСантиса или кого-нибудь из его ад-
министрации о моей статье о запрете преподавания 
с высших учебных заведениях Флориды программы 
Advanced Placement по истории афроамериканцев.

Я говорил с одним из ведущих в стране исследо-
вателей фашизма, а также еще одним авторитетным 
экспертом в этом вопросе, который сказал, что ре-
шение ДеСантиса очень напоминает решения фа-
шистских диктаторов, принятые для навязывания 
того, что один из историков назвал «коллективной 
амнезией» прошлого».

Предпосылка в приведенном выше запросе уди-
вительна по ряду причин. Во-первых, это хресто-
матийный пример «доказательства от Гитлера» - 
«Рон ДеСантис считает, что налогоплательщики 
Флориды не должны финансировать преподава-
ние курса на тему нетрадиционной ориентации аф-
роамериканцев. А знаете, кому еще не нравится курс 
по нетрадиционной ориентации афроамерикан-
цев? Правильно. Фашистам». Более того, сама по-
становка вопроса – «по мнению экспертов, вы - фа-
шист; хотите прокомментировать?» - является еще 
одним свидетельством того, что такие традицион-
ные СМИ, как CNN, в первую очередь - активисты, а 
не журналисты. Для них уже само собой разумеет-
ся, Рон ДеСантис - это флоридский Гитлер. (Ну или 
Путин: В своем сообщении Блейк также сравнивает 
отказ ДеСантиса от экспериментального курса AP 
с попытками президента России Путина исказить 
российскую историю). Им не нужно рассматривать 
другие точки зрения или выслушивать другую точ-
ку зрения. Им просто нужно отправить обязатель-
ный запрос на комментарий – просто в качестве 
формальной процедуры.

Раньше такой дикий вывод, как «консервативные 
в культурном отношении реформы учебных про-
грамм - это фашизм», по праву попадал бы в раздел 

«Мнение». Сегодня мы живем не в такой медиасре-
де, и американцы это знают: доверие населения к 
СМИ упало до рекордно низкого уровня: «Только 
16% взрослых американцев сегодня говорят, что 
они "очень сильно" или "достаточно сильно" дове-
ряют газетам и 11% - телевизионным новостям, - го-
ворится в исследовании Gallup от 2022 года. - Оба 
показателя снизились на 5 процентных пунктов по 
сравнению с прошлым годом».

Предвзятость СМИ, конечно, не новое явление. 
Основная пресса десятилетиями склонялась влево. 
(«Раздражайте СМИ. Переизберите Буша!» - таким 
был один из неофициальных лозунгов неудачной 
кампании Джорджа Буша в 1992 году). Но наглое 
принятие левого активизма в редакциях по всей 
стране стало результатом согласованного идеоло-
гического натиска. Журналисты все чаще насмеха-
ются над идеей «объективности» и «сбалансирован-
ности», которую предпочитают редакторы старой 
школы. Новая концепция «журналист как активист-
интерпретатор» меняет предполагаемые заблужде-
ния «двусторонности» и непредвзятости на то, что 
писатель Уэсли Лоури одобрительно назвал «мо-
ральной ясностью».

Журналистика «моральной ясности», писал Лоури 
в широко обсуждавшейся в 2020 году статье в «Нью-
Йорк Таймс», утверждает, что новостные редакции 
должны уделять первостепенное внимание тому, 
чтобы «говорить суровую правду в этой поляризо-
ванной среде», а не стремиться к «иллюзии спра-
ведливости». Идеи «объективной истины», утверж-
дает Лоури, уже давно «решаются почти исключи-
тельно белыми репортерами и их в основном бе-
лыми начальниками… Взгляды и наклонности бе-
лых принимаются за объективный нейтралитет». 
Но «ни один журналист не объективен, потому что 
ни один человек таковым не является». Вместо это-
го Лоури призвал СМИ «отказаться от видимости 
объективности в качестве желаемого журналист-
ского стандарта», а вместо этого «сосредоточить-
ся на том, чтобы быть справедливыми и говорить 
правду, насколько это возможно, исходя из данно-
го контекста и имеющихся фактов». 

«Вместо того чтобы обещать нашим читателям, что 

мы никогда, ни на какой платформе, не выдадим ни 
одной личной предвзятости, - написал Лоури, - луч-
шим обещанием было бы заверение, что мы посвя-
тим себя достоверности».

Аргумент заключается в том, что ложные пред-
ставления о «справедливости» или «объективно-
сти» в контексте многих вопросов, среди которых 
раса и расизм занимают первое место, служат для 
того, чтобы затушевать истину в данной ситуации. 
В таком вопросе, как расизм, не существует двух 
сторон, говорят сторонники этого подхода. Задача 
репортера - говорить правду, а не придавать леги-
тимность явно ложным или аморальным мнениям 
ради того, чтобы выглядеть «сбалансированным».

В контексте расизма, например, «журналистика, 
основанная на понимании структурного расизма, 
- это просто хорошая журналистика, - писал репор-
тер «Вашингтон Пост» в 2020 году. -Игнорирование 
расизма было бы субъективным». Вопрос «струк-
турного расизма», с этой точки зрения, настолько 
предрешен, что отпадает сама необходимость в оз-
накомлении с альтернативными точками зрения 
на эту тему. Это служит удобным оправданием для 
игнорирования или упреждающего отбрасывания 
продолжающихся дебатов о том, что именно пред-
ставляет собой это явление, как оно функциониру-
ет и в какой степени оно пронизывает современ-
ное американское общество.

Подход «моральной ясности» дает журналистам 
разрешение опираться на собственные предубежде-
ния и игнорировать потенциальные вызовы их лю-
бимым политическим нарративам. Он также порож-
дает абсурдные запросы прессы - такие, например, 
как «Можете ли вы прокомментировать тот факт, 
что вы - фашист?».

«Моральная ясность»

«Вы – фашист. Комментарии будут?»
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    Избиение в Мемфисе 29-летнего афроамериканца 
Тайри Николса пятью полисменами, через три дня по-
сле которого он скончался, выглядело зверским и про-
тивоправным и привело к увольнению его мучителей, 
а затем привлечению их к суду, в том числе за непред-
умышленное убийство и похищение.

   Тот факт, что все пятеро полисменов сами были аф-
роамериканцами, казалось, нарушал стройную карти-
ну засилья в США белого расизма, но замешательство 
быстро прошло, и говорящие головы продолжили на 
голубом глазу валить произошедшее на расизм, кото-
рый в этих кругах может быть только белым и заразен.

    Комментатор Си-эн-эн афроамериканец Вэн Джонс 
казался мне одним из наиболее внятных пропаганди-
стов этого угасающего телеканала, но сейчас он напеча-
тал на его сайте статью под заголовком «Полицейские, 
убившие Тайри Николса, были Черными. Они все рав-
но могли быть движимы расизмом».

    Это как? Автор объясняет.
     «Одна из печальных особенностей антиЧерного 

расизма, - пишет Джонс, - заключается в том, что у са-
мих Черных нет иммунитета против его губительно-
го воздействия. Бытующие в обществе представле-
ния о том, что Черные неполноценны, недостойны и 
опасны, проникают в сознание. Многочисленные экс-
перименты, проводившиеся на протяжении десяти-
летий, показали, что эти представления могут про-
никнуть в сознание Черных точно так же, как и Белых. 
Самоненавистничество действительно существует».

   «Вот почему Черный хозяин магазина может отно-
ситься к покупателям той же расы подозрительно и од-
новременно к Белым своим клиентам уважительно», - 
объясняет Джонс. Я думал, что черных среди магазин-
ных воров просто в несколько раз больше, ан нет: дело 
не в этом, а в том, что Черный лабазник наслушался ан-
тиЧерных вымыслов.

   Вышеуказанная зараза тем более пронизывает 

сознание полисменов, продолжает автор, которого в 
первый раз арестовали на одном из протестов против 
оправдания полицейских, отлупивших в Лос-Анджелесе 
на камеру уголовника Родни Кинга. В ходе тогдашних 
беспорядков погибли десятки людей. Я до сих пор пом-
ню фамилию белого водителя цементовоза (Денни), ко-
торый заехал в черный район и был избит до потери 
сознания..

   По словам Джонса, «Черные копы часто нахватыва-
ются на работе представлений о том, что некоторые ми-
крорайоны являют собой зону боев». Для этого на самом 
деле не нужно сидеть в участке: достаточно смотреть 
последние известия. Автор пишет, что в иных участках 
начальство подчас смотрит сквозь пальцы, когда под-
чиненные распускают руки на опасных улицах.

    Тут Джонс отчасти прав: дело, возможно, в низком 
качестве полицейских. Но вот почему оно низко, объяс-
няется не заразной атмосферой полицейских участков 

   Если верить автору консервативного сайта 
«Федералист» Виктории Маршалл, «Тайри Николс, воз-
можно, не умер бы в Мемфисе на прошлой неделе, если 
бы не движение «Жизни черных важны». Так озаглавле-
на ее статья, появившаяся на сайте в этот понедельник. 

   (Вообще, я не выношу «Федералиста» за его анти-
украинский настрой, свойственный многим правым 
изданиям, но в большинстве других аспектов он мне 
вполне симпатичен). 

    Полиция Мемфиса наняла двух полисменов, аре-
стованных за убийство Николса, после того, как ей при-
шлось облегчить требования, предъявляемые к рекру-
там. Например, после того, как у нее не нашлось жела-
ющих, посещавших колледж, она вынуждена была от-
менить это требование в 2018 году.

   «Они в отчаянии, - заметил «Нью-Йорк пост» отстав-
ной нью-йоркский детектив Майк Альказар. - Им нуж-
ны полицейские».

Так в Мемфисе наняли двоих, чьи имена кончаются на 

«ус», как в древнем Риме: Тадарриуса Бина и Деметриуса 
Хейли. На спорные места в их биографиях не обрати-
ли внимания.

   Город настолько отчаялся, что в 2021 и 2022 гг. он 
платил рекрутам при устройстве 15 тысяч долларов и 
начал брать тех, кто имел уголовные судимости. Этого 
все равно было недостаточно, и в январе прошлого года 
тамошней полиции не хватало 500 человек.

   В сентябре 2020 года, через месяц после того, как 
полиция Мемфиса наняла Бина и Хейли, заместитель ее 
начальника Майк Райан заявил, что бурный рост пре-
ступности с применением насилия можно отнести на 
счет нехватки правоохранителей. Бина и Хейли наня-
ли в бурное лето 2020 года, когда страну охватили («по 
большей части мирные») протесты в связи со смертью 
черного Джорджа Флойда, скончавшегося при аресте 
за фальшивую двадцатку.

    Погромы, тянувшиеся все лето под лозунгом «дефи-
нансирования полиции», плохо сказались на настрое-
нии личного состава, который потянулся к выходам. 
Знакомый полисмен говорил мне тогда, что ездил на 
Полис-плазу выправлять себе пенсию и застал там оче-
редь в полтора квартала.

   Согласно июньскому исследованию 2021 года, в 2020 
году темпы выхода на пенсию выросли в американской 
полиции на 45% по сравнению с предыдущим годом. 
На 20% возросло число копов, которые покидали ра-
боту, не дожидаясь пенсии. Число рекрутов сократи-
лось на 5%.

   Как суммирует Маршалл, по всей стране полицейские 
уходили с работы в беспрецедентных количествах, что-
бы избежать враждебной атмосферы, а их начальство 
выбивалось из сил, пытаясь удержать численность лич-
ного состава на минимальном уровне. Все это совпало 
с всплеском преступности в крупных городах Америки.

    Американцы расхотели идти в полицию из-за «ка-
тастрофической динамики, культивируемой движени-
ем «Жизни черных важны» и левыми элитами, - пишет 
автор статьи. – Раздувание угрозы расизма и ненави-
сти приносит кучу власти и денег. И все это вытворяет-
ся за счет безопасности американцев, особенно чер-
ных американцев вроде Николса». 

   Разумеется, нужно примерно наказать копов, при-
частных к его смерти, заключает Маршалл, но нель-
зя забывать, почему людей такого сорта вообще взя-
ли на работу. У кадровиков полицейского управления 
Мемфиса просто не было другого выхода, в большой 
степени потому, что БЛМ отбило у американцев охоту 
устраиваться в полицию.

   Сорт этой пятерки был низкий: пятеро дюжих мужи-
ков позволили щуплому парню вырваться и пустить-
ся бежать, а потом в отместку метелили его, как бог 
черепаху. 

   Произошедшее в Мемфисе развеяло ряд мифов дви-
жения за реформирование полиции, таких как уверен-
ность, что если увешать всех ментов видеокамерами, то 
это позволит избежать подобных инцидентов. Камеры 
помогут судить тех, кто нарушил закон и устав,  но оче-
видно неспособны предотвратить все злоупотребления. 

    Другой миф – это вера в «многообразие» (diversity), 
то есть в найм нацменов пропорционально их числен-
ности в населении. В Мемфисе 65% черных, а в местной 
полиции (которая и возглавляется черной) их 60%, то 
есть почти столько же. Спасло это Николса? 

Мнение

Владимир Козловский:  
Смерть в Мемфисе и БЛМ
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Роберт Карапетян

830 S. Buffalo Grove Rd,
Suite 114

Buffalo Grove, IL 60089

Телефон: (847) 668-2066 Факс: (847) 258-7202

Agent

Лучшие цены!

AUTO / HOME / LIFE / BUSINESS

· 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 рент бизнесов

Нора ПасманикНора Пасманик

Residential
Commercial

Business

licensed business broker

(847) 507-9170 (cell) eleonorap@comcast.net

ВНИМАНИЕ, ИНВЕСТОРЫ! НА МАРКЕТЕ
• Здания под медицинские офисы 
• Детские сады в разных районах

• Shopping centers – в разных районах.
• Body-shop, бизнес по ремонту машин

• Рестораны в Чикаго и пригородах

СРОЧНО! НОВЫЙ НА МАРКЕТЕ

Трак терминал
Большой warehouse, хранилище

64,400 SF

Skokie 
Срочно продается Bakery! Хозяин уходит 
на пенсию.  Отличный бизнес в течение 

25 лет. Хорошая репутация. Бизнес 
включает оборудование и клиентов.

Цена 99,000

Des Plaines. Новый на маркете.  Бизнес  по 
ремонту машин.  5 дверей, 3 подъемника. 

Очень хороший доход.

NILES 
Таунхаус, 3 спальни, 1.1 туалета

No assessment!  В очень хорошем 
состоянии. Близко ко всем 

магазинам и дорогам. 
High School  Niles North

$309,900

WWW.UN I TE DSTATE STAXSE R VI CE S.US
 

CON TACT@ UN I TE DSTATE STAXSE R VI CE S.US

ЗВ ОНКИ  (800) 913- 0809
СМС (224) 676- 3577

ПОДГОТОВКА
НАЛОГОВ

ДЛЯ
ЧАСТНЫХ

ЛИЦ И
БИЗНЕСА

800 E NORTHWEST HWY, 
STE 1090 
PALATINE, IL 60074

Independent
Insurance Agent

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПЛАТИТЬ
ЗА СТРАХОВКУ! ЗВОНИТЕ! 

СТРАХОВАНИЕ  АВТОМОБИЛЕЙ,
НЕДВИЖИМОСТИ

И БИЗНЕСА

www.healthonerus.com

МЕДИЦИНСКАЯ
СТРАХОВКА

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

Cell 708-369-8602, Fax 708-974-4421

ЕВА МАРКЕВИЧУТЕ

http://healthonerus.com
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Когда?

Украина получит танки. На очереди 
истребители F-16? 

Люди на обмен

Путин потворствует аморальному 
поведению своей армии

Крупное достижение Украины, которым стало получение 
тяжелых танков из США и Германии, вызвало разговоры 
об отправке в Украину истребителей F-16.

Правительство Украины быстро возобновило свои при-
зывы к получению истребителей мирового класса после 
успешных договоренностей относительно поставок тан-
ков, утверждая, что эта помощь необходима стране для 
защиты от России.

Вскоре после заявления США по танкам Юрий Сак, совет-
ник министра обороны Украины, сказал, что Киев сделает 
все возможное, чтобы получить истребители.

А Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, 
написал в Твиттере, что перед Украиной стоят «новые за-
дачи», назвав среди них западные истребители.

ArmyINFORM, информационное агентство министерства 
обороны Украины, также опубликовало статью, в которой 
предполагается, что украинские пилоты уже проходят об-
учение в США, хотя публичного объявления о такой про-
грамме никто не делал.

На просьбу прокомментировать возможность отправ-
ки истребителей в Украину, представитель Совета наци-
ональной безопасности Джон Кирби сказал, что у него нет 
новостей, которыми он мог бы поделиться.

Киев располагает парком устаревших советских само-
летов и с самого начала войны запрашивал западные со-
временные истребители, но до сих пор страны Запада не 
горели желанием их передавать.

Администрация Байдена проявляет осторожность, пред-
лагая поддержку, которая могла бы обострить конфликт с 
Россией - особенно в связи с опасениями применения ядер-
ного оружия, которые то и дело звучат в ходе этой войны.

Однако поставка реактивных самолетов кажется гораздо 
менее вероятной сейчас, после того, как администрация 
Байдена резко изменила свою позицию, согласившись от-
править в Украину 31 танк «Абрамс». Администрация пошла 
на такой шаг, чтобы убедить Германию отправить Украине 
танки Leopard. Германия также дала свое благословение 
другим союзникам на отправку немецких Leopard Киеву.

Германия высказалась против отправки истребителей 
в Украину.

Несмотря на это, ряд экспертов считает, что поставка 
США истребителей Украине когда-нибудь, скорее всего, 
состоится.

Томаш Блусевич, научный сотрудник Гуверовского ин-
ститута, говорит, что большинство опасений по поводу 
отправки самолетов, вероятно, связаны с вопросами ло-
гистики, такими как обучение и доставка самолетов и со-
путствующих систем.

«Я думаю, что теперь дело дошло до мелочей - логисти-
ческого обслуживания, доставки и обучения», - сказал он.

Эти истребители очень помогли бы Украине в ее борьбе 
с российскими истребителями, намного более устаревши-
ми, чем западные самолеты.

И Украина, и Россия в настоящее время используют 
истребители МиГ-29 и различные модели самолетов КБ 
Сухого, которые сильно уступают передовым западным 
технологиям.

Сторонники отправки западных самолетов в Украину так-
же говорят, что американская общественность одобрила 
бы ее как способ защиты гражданского населения от не-
прекращающихся российских бомбардировок.

Американские F-15 и F-16 - самые лучшие истребители, но 
и другие современные истребители, такие как Eurofighter 
Typhoon, шведские Gripens и французские Dassault Rafale, 
будут иметь решающее значение на поле боя.

Американские законодатели, большинство из которых 
побуждали администрацию Байдена поддерживать пере-
дачу все более и более современных видов вооружения 
Киеву, также, похоже, проявляют первые признаки под-
держки поставки истребителей.

Ранее большинство опасений по поводу поставок совре-
менного вооружения - от ракетных установок HIMARS до 
западных боевых танков - были связаны с эскалацией на-
пряженности в отношениях с Россией. 

Но все больше экспертов говорят, что после танков, F-16, 
скорее всего, не будут рассматриваться как большая эска-
лация.  

18-летний Владислав Орань и его 30-летний брат Андрей 
ехали на велосипедах домой в Бучу после того, как они по-
бывали в гостях у своей сестры, которая живет в соседней 
деревне. Это было примерно через месяц после того, как 
русские захватили их родной город. По пути домой они по-
пали на российский блокпост, солдаты потребовали предъ-
явить документы. Этот, казалось, безобидный эпизод закон-
чился тем, что русские избили и взяли в плен обоих муж-
чин, чтобы использовать их для обмена пленными.

Оккупанты обычно злоупотребляют своей властью во вре-
мя общения с украинскими гражданами и практикуют за-
хват случайных гражданских для использования в каче-
стве рычага при обмене пленными.

Опыт братьев Орань демонстрирует самовольность и 
зловредность российской тактики. Братья знали, что их 
могут остановить для проверки документов, поэтому у них 
при себе были все необходимые документы, чтобы без про-
блем добраться до дома. Однако после того, как русские 
проверили их документы, они сделали то, чего братья ни-
как не ожидали.

«Покажите нам ваши смартфоны!» - потребовали солда-
ты на контрольно-пропускном пункте.

«У нас нет телефонов, - ответили они. - Нам нечего вам 

дать».
В этот момент солдаты разозлились и начали обвинять 

мужчин в том, что они спрятали свои телефоны до того, 
как достигли контрольно-пропускного пункта. «Мы зна-
ем, что вы сделали, - сердито сказали солдаты. - Мы ви-
дим вас насквозь».

Братья испугались - у них действительно не было 
смартфонов.

«Вы выбросили свои телефоны, потому что вы шпионы», 
- заявили солдаты. Не успели те опровергнуть это смехот-
ворное заявление, как солдаты связали их, надели им на 
головы мешки и затолкали в бронетранспортер.

«Они избили нас, - сказал безразлично младший брат. - 
Они били нас дубинками по ребрам и телу не менее по-
лучаса. Затем они отвезли нас на границу с Беларусью».

В Беларуси дела у Владислава пошли немного лучше - 
возможно, потому, что ему тогда еще не исполнилось 18 
лет. «Меня отвели в общежитие, где жили другие украин-
ские беженцы. Мы пробыли там 4 или 5 дней; вставали с 
кроватей, только чтобы сходить в столовую, - объяснил он. 
- После этого меня отвезли в детский дом в Беларуси. Там 
мне исполнилось 18 лет».

22 апреля, почти через 6 недель после необоснованного 

их с братом ареста, Владислава Ораня освободили в рам-
ках обмена пленными. 

Это лишь один из примеров нарушения прав человека 
и низких моральных принципов, которые лежат в основе 
всего российского вторжения и его военной тактики. После 
начала вторжения некоторые российские солдаты предста-
ли перед судом за военные преступления в Украине, но за-
ключение солдат в тюрьму не позволяет добраться до кор-
ня проблемы. Российские военные и политические лиде-
ры отдают приказы и все это время поощряют агрессию и 
запугивание. Судебное преследование этих солдат - это 
начало, но на этом нельзя останавливаться. Путин и пред-
ставители кремлевской верхушки, которые способствова-
ли этим зверствам, должны быть привлечены к ответствен-
ности за свои преступления против украинского народа.

По состоянию на середину декабря практика похищения 
украинцев для обмена на российских военнопленных при-
вела к обмену по меньшей мере 20,000 пленных.  
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Chicago Tour-Guide Professionals Association

• пешком
• на автомобиле
• на мотоцикле 

Роман Панич roman.panich@gmail.com847-809-4787

Путешествия 
по Чикаго 

и по всем штатам 

Индивидуальные и групповые 
русскоязычные туры. Экскурсии. 
Эксклюзивные маршруты. 
Путешественник со стажем, 
действительный член Chicago Tour-Guide 
Professionals Association с 2008 года,ведущий 
популярной программы «Путешествия 
по Америке» на radio Resonance 
chicago1330.com

ВСЕ СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ ПОД
ОДНОЙ КРЫШЕЙ!

• AUTO
• HOME
• UMBRELLA
• BUSINESS
• WORKERS COMP
• LIFE

Только один звонок,
чтобы приобрести
страховку, которая 
вам необходима!

I N S U R A N C E

Я готова 
Вам 

помочь!

Мы говорим по-русски • Mes kalbame lietuviskai • Mówimy po polsku

SAVE UP TO 28% 
ON AUTO, HOME 

AND LIFE COMBINED

325 N.Milwaukee Ave, Suite C,
Wheeling, IL 60090

E-mail: rtolvais@amfam.com
Website: www.renatatolvaisaite.com

Tel: (847) 215-8989
Fax: (847) 215-6369

Renata Tolvaisaite
Agent

American Family Mutual Insurance Company, S.I. and Its Operating Companies, American Family Insurance Company, American Family Life 
Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, WI 53783  010996 – Rev. 7/17  ©2015 – 7089594

Important changes to the federal Medicare program 
became effective at the beginning of the year. As 
a result, retirees in your state may be eligible for 
coverage with new options. 
Find out if you qualify for Medicare Supplement 
insurance from Physicians Life Insurance Company that 
can help limit your out-of-pocket expenses.

6244_D

In CO, LA, WI: Important Information: Medicare Supplement policies are available to people under age 65 eligible 
for Medicare due to a disability.
We are not connected with, nor endorsed by, the U.S. Government or the Federal Medicare Program. Requests for 
additional information, including costs, exclusions, and limitations, require contact with an insurance agent or insurance 
company. This is a solicitation of insurance. L030, L035, L036, L037, L038, F001, F002 (LA: L030LA, L035LA, L036LA, L037LA, 
L038LA; WI: L535, L536, L537, L538, L539). 2600 Dodge Street Omaha, NE 68131.

Medicare has changed. 
Find out how it can affect you.

For FREE information, call:

1-877-884-8221
or visit MedSupBenefit.com/7days

Get the facts that matter to you: 

 • Critical dates for Medicare eligibility

 • Options that can help keep more money in your pocket

 • Medicare benefits many retirees may not be aware of

Людмила Горецкая

847.297.6360
241 Golf Mill Center, Suite 321
Professional Building, Niles, IL 60714

www.extrasensoryadvice.com

Energy Healer
Certified Hypnotherapist
Reiki Master
Meditation Master

ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕЙ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
УНИКАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ ЗНАНИЙ

ВО ВРЕМЯ СЕАНСА ВЫ ДОСТИГНЕТЕ ГЛУБОКОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И ГАРМОНИИ
ЛЕЧЕНИЕ БИОЭНЕРГИЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

головные боли
боли в спине, суставах, мышцах, конечностях
болезни пищеварительной системы
проблемы сердечно-сосудистой системы
бронхиты
бессонница
стресс
страхи, панические атаки
повышенная утомляемость
коррекция биополя

укрепить иммунную систему
раскрыть внутренний потенциал
достигнуть самоконтроля
овладеть искусством медитации



14 «7Дней» №6 [1317] 02.03.2023 - 02.09.2023

Утечка информации с американской стороны, из которой 
стало известно, что за нападением на иранский объект по 
производству оружия в Исфахане, произошедшим два дня 
назад, стоит Израиль, подчеркивает тот факт, что это инци-
дент значительной важности. Руководство политической 
безопасности в Вашингтоне не стало бы ссылаться на вто-
ростепенный инцидент и сделало это только для того, что-
бы снять с себя ответственность за операцию.

Противоречивая, почти истерическая реакция на нее, ис-
ходящая из Тегерана, также свидетельствуют о недоумении 
иранского режима и, вероятно, о серьезности ущерба, на-
несенного объекту, где, как предполагается, производятся 
современные ракеты и беспилотники. На снимках, опубли-
кованных с места инцидента, виден сильный пожар на объ-
екте, однако позже иранцы попытались заявить, что атако-
вавшие беспилотники перехватили на подлете и что зна-
чительного ущерба удалось избежать.

Такой удар требует смертельного сочетания качествен-
ных разведанных и первоклассных оперативных возмож-
ностей. С точки зрения разведки, требовались подробные 
данные об объекте, его содержимом и точном расположе-
нии оборудования, которое должно было стать целью уда-
ра, а также, по возможности, о количестве персонала, нахо-
дившемся на объекте в тот момент. Время нанесения уда-
ра – субботний вечер, другими словами, выходной день 

- было выбрано таким образом, чтобы на объекте находи-
лось как можно меньше людей, чтобы свести к минимуму 
любые издержки в виде находящихся там гражданских лиц 
и, соответственно, требования возмездия.

С оперативной точки зрения, этот удар требовал возмож-
ности запуска БПЛА с летальным вооружением на борту 
для максимально точного подрыва цели. Поскольку речь 
шла о сравнительно небольших дронах (квадрокоптерах 
с четырьмя винтами), их невозможно запустить из-за пре-
делов иранской территории, поэтому необходимо было 
сделать это внутри иранских границ.

Очевидно, что для этого требуется чрезвычайно высо-
коразвитый потенциал, которым могут похвастаться лишь 
несколько элитных государств - Израиль возглавляет спи-
сок. В прошлом Моссад уже обвиняли в нанесении ударов 
по объектам в Иране с использованием аналогичного об-
раза действий, в частности, в ударе, нанесенном год назад 
по объекту в Керманшахе, где иранцы также производили 
боевые беспилотники.

За последний год Иран значительно ускорил производство 
беспилотников, в основном модели «Шахед-136», благода-
ря контрактам, которые он подписал с Россией, использу-
ющей эти беспилотники в войне против Украины. Недавно 
СМИ опубликовали информацию о том, что две страны 
подписали дополнительный контракт, согласно которому 

Тегеран должен поставить Москве еще несколько сотен 
беспилотников. 

Подобная деятельность Ирана вызывает неподдельное 
беспокойство со стороны Израиля и, можно предположить, 
Украины, а также западных государств, поддерживающих 
Киев. Поэтому вполне разумно, что американцы не были 
удивлены активностью на базе и тем фактом, что она ста-
ла объектом нападения; однако тот факт, что они поспе-
шили снять с себя ответственность - через утечку инфор-
мации в «Уолл-стрит Джорнэл» - указывает на то, что они 
обеспокоены иранским ответом (возможно, против своих 
сил в регионе), и это также может быть частью усилий по 
сохранению открытого канала для продолжения диалога 
по ядерному соглашению.

Если предположить, что Израиль действительно несет 
ответственность за удар, то это будет первая подобная ак-
ция, предпринятая новым правительством премьер-мини-
стра Биньямина Нетаньяху. В прошлом Моссад при преж-
нем главе Йосси Коэне проводил агрессивную оператив-
ную политику против Ирана, и, похоже, его преемник Деди 
Барнеа стремится и далее придерживаться этого же курса.  

Вас везде достанут

Удар беспилотников посылает четкий 
сигнал Ирану

Ответная реакция

Израиль ослабит требования для получения 
оружия после терактов в Иерусалиме

Новое консервативное правительство Израиля заявило, 
что упростит возможность получения и ношения оружия 
гражданскими лицами и укрепит поселения на оккупиро-
ванном Западном берегу, после того как в Иерусалиме ме-
нее чем за сутки произошло два теракта.

7 израильтян погибли и 3 получили ранения в результа-
те первого случая стрельбы, который стал самым крова-
вым нападением в городе с 2008 года. Инцидент произо-
шел возле синагоги в еврейском поселении в День памя-
ти жертв Холокоста. Еще два человека получили ранения 
в результате второго нападения, произошедшего в суббо-
ту (01/28) недалеко от Старого города.

Члены кабинета безопасности Израиля заявили, что в от-
вет на нападения Израиль расширит и ускорит выдачу ли-
цензий на огнестрельное оружие, что, по их словам, «по-
зволит еще нескольким тысячам граждан носить оружие».

Также стало известно, что кабинет предпримет «шаги по 
укреплению поселений» на Западном берегу, после того 
как палестинцы устроили там «торжества» после недав-
них терактов.

«Хотя мы не стремимся к эскалации, мы готовы к 

любой возможности, - заявил премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху перед заседанием кабинета министров в вос-
кресенье (01/29). - Наш ответ терроризму - железный ку-
лак и мощный, быстрый и точный ответ».

Всплеск насилия, последовавший за самым смертоносным 
за последние два десятилетия рейдом ЦАХАЛ на Западный 
берег и обменом ракетными обстрелами между Израилем 
и боевиками в Газе, обострил опасения, что давно тлею-
щая израильско-палестинская напряженность может пе-
рерасти в более масштабный конфликт.

Эти события также стали первым испытанием для нового 
правительства Нетаньяху, в котором преобладают крайне 
правые и ультрарелигиозные политики, и которое пришло 
к власти в декабре, пообещав занять бескомпромиссную 
позицию в отношении палестинцев.

В воскресенье утром полиция, готовясь к его сносу, опеча-
тала дом стрелка, устроившего первое нападение, 21-летне-
го палестинца из Восточного Иерусалима, который был убит 
полицией на месте преступления. Устроивший второе на-
падение 13-летний палестинец из Восточного Иерусалима 
получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

Во время заседания кабинета министров в воскресенье 
Нетаньяху приказал чиновникам разработать закон о «ли-
шении террористов вида на жительство и гражданства 
и их высылке на территорию Палестинской автономии».

Он также попросил подготовить «проект меморандума» 
по законодательству, которое позволит «немедленно уволь-
нять работников, поддерживающих терроризм, без необ-
ходимости проведения судебных слушаний».

В субботу вечером кабинет безопасности одобрил ряд 
других мер, включая лишение прав национального страхо-
вания «членов семей террористов, поддерживающих тер-
роризм», усиление военных и полицейских подразделений 
и расширение операций по изъятию незаконного оружия.

Последний виток насилия разразился после того, как в 
четверг (01/26)израильские спецназовцы убили 9 пале-
стинцев во время рейда в лагере беженцев Дженин на 
Западном берегу, целью которого были боевики палестин-
ского Исламского джихада. В этом году израильские солда-
ты убили более 30 палестинцев, среди которых были как 
боевики, так и гражданские лица. С сентября 2000 года 
устроенные палестинцами теракты унесли жизни по мень-
шей мере 1,403 израильтян.

В ответ на рейд Палестинская автономия отменила ко-
ординацию действий по обеспечению безопасности с 
Израилем. США призвали власти ПА отменить это реше-
ние. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль 
в понедельник (01/30). В рамках заранее запланирован-
ной поездки в регион он должен посетить Западный бе-
рег реки Иордан. 
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ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

И НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 

И НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИSouth California Road to Recovery

Бесплатная консультация по телефону (714) 798-3423
Срочная помощь. Звоните круглосуточно!

Наш центр лечения - одна из лучших лицензированных клиник в Калифорнии, которая:

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

• предлагает профессиональную
   помощь по доступным ценам;
• использует самые прогрессивные методы лечения;
• сохраняет анонимность клиентов.

Мы проводим процедуры по очищению организма от токсинов,
восстановлению обмена веществ в организме и нервной системы.

Наши специалисты говорят на русском и английском языках.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
714-798-3423 (для русскоговорящих) / 844-867-7326 (для англоязычных).

Срочная помощь. Звоните круглосуточно!
Наши контакты: LOCAL NUMBERS - 714-798-3423/844-867-7326;

EMAIL – scrr7057@gmail.com, наш веб-сайт - socalroadtorecovery.com

• принимает все виды
медицинских страховок

с планами PPO
или наличный платеж;

• первичная диагностика с подготовкой 
   индивидуального плана лечения;
• медицинский осмотр и лабораторные анализы;
• детоксикация - выведение из организма 
   токсинов, продуктов распада алкоголя
   или наркотика;
• госпитализация - лечение пациентов 
   осуществляется стационарно;
• лечение психических
   и психологических отклонений;

• групповая и индивидуальная психотерапия;
• оформление отпуска на лечение
   по медицинских показаниям;
• психологическая и психиатрическая помощь
   по лечению депрессии, стресса, биполярных 
   расстройств, тревожных расстройств, 
   неудовлетворенности в личной жизни, тяги
   к алкоголю или наркотикам, а также устранению 
   проблем с детьми и родственниками;
• социальная адаптация и поддержка от срыва.

4,100

Возможность захоронения в новом,
только что построенном мавзолее и колумбарии

mailto:info%40sunrisemonuments.com?subject=
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Рано еще

Главный санитарный врач США: Детям 
надо запретить пользоваться соцсетями 
до 16-18 лет

Главный санитарный врач США Вивек Мерти предупре-
дил: чтобы избежать «искаженного» самоощущения в пе-
риод развития, детям следует запретить пользоваться 
социальными сетями, пока им не исполнится 16-18 лет. 

Мерти считает, что 13 лет - слишком юный возраст, что-
бы находиться на таких сайтах, как TikTok и Instagram. 

Его предупреждение прозвучало после публикации ис-
следования, согласно которому подростки, пользующие-
ся социальными сетями, скорее всего, станут «гиперчув-
ствительными» к критике во взрослом возрасте. 

«Я считаю, что 13 лет - это слишком рано, - сказал Мерти. 
- Я думаю, что это время, ранний подростковый возраст, 
когда дети формируют свою личность, свое самоощуще-
ние... И искаженная среда социальных сетей вредит мно-
гим детям».

Мерти предупредил родителей о крайнем вреде соци-
альных сетей, на которых распространен буллинг и ко-
торые понижают уверенность детей в себе. 

Главный санитарный врач рассказал трагическую исто-
рию об 11-летней девочке, которая покончила с собой 
после того, как она подверглась «беспощадной» травле 

на нескольких своих аккаунтах в социальных сетях.
«Недавно ко мне в офис пришла мать, которая расска-

зала глубоко трагическую историю. Ее дочь начала поль-
зоваться социальными сетями, завела 7 аккаунтов на 3 
разных платформах, к сожалению, подвергалась беспо-
щадной травле со стороны пользователей этих платформ, 
пыталась выпутаться из этой ситуации, но не смогла. Она 
почувствовала, что подсела на них».

Далее Мерти призвал родителей объединить усилия и 
запретить своим детям пользоваться социальными се-
тями, пока те не повзрослеют.

«Если ваш ребенок - единственный, кто не пользуется 
социальными сетями в его школе, то ребенок окажется в 
непростой ситуации, - сказал Мерти. - Но если родители 
могут объединиться и сказать, что мы, как группа, не бу-
дем разрешать нашим детям пользоваться социальными 
сетями до 16, 17 или 18 лет, или до другого выбранного 
ими возраста, это будет гораздо более эффективная стра-
тегия, которая позволит убедиться, что ваши дети не под-
вергаются вредному воздействию в раннем возрасте».

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA 
Pediatrics в начале этого месяца, утверждается, что со-
циальные сети перепрограммируют мозг детей и создают 

поколение чувствительных к критике взрослых.
Исследователи изучили 178 12-летних подростков из трех 

общественных средних школ в Северной Каролине, США.
Каждый участник сообщал, как часто он заходит в попу-

лярные социальные сети Facebook, Snapchat и Instagram.
Затем они приняли участие в задании «Задержка соци-

ального поощрения», во время которого измерялась реак-
ция их мозга, когда они предвкушали получение социаль-
ного вознаграждения и избегали социального наказания.

Доктор Эва Телзер, доцент кафедры психологии разви-
тия Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилле и 
соавтор исследования, сказала: «Наши результаты свиде-
тельствуют о том, что поведение, связанное с социальны-
ми сетями в раннем подростковом возрасте, может на-
строить чувствительность мозга к потенциальным соци-
альным вознаграждениям и наказаниям. У тех, кто при-
страстился к использованию социальных сетей, наблю-
далась первоначальная гипоактивация, но со временем 
болезненная реакция к потенциальным социальным сиг-
налам возрастала. Те, у кого частое использование соц-
сетей не вошло в привычку, наблюдалась первоначаль-
ная гиперактивация и снижение болезненной реакции 
с течением времени». 
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Елена Левитин M.D.
ХИРУРГ

ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ДИАГНОСТИКА
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
И ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

BOARD CERTIFIED
IN GENERAL SURGERY
MEMBER OF AMERICAN 
COLLEGE OF SURGEONS

 • ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ
 • ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
 • ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
 • ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
 • ЭНДОСКОПИЯ • КОЛОНОСКОПИЯ
 • ПОЛИПЫ  • ДИВЕРТИКУЛИТ
 • ГРЫЖИ  • АППЕНДИЦИТ  • ГЕМОРРОИ
 • НОВООБРАЗОВАНИЯ  • ОПУХОЛИ
 • ТРАВМЫ  • НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
 • РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА
 • ОПЕРАЦИИ ЧЕРЕЗ ТОЧЕЧНЫЕ НАДРЕЗЫ

В ОФИСЕ РАБОТАЕТ ВРАЧ ПРОКТОЛОГ 
• ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОЛСТОЙ И ПРЯМОЙ КИШКИ • ПОЛИПЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ • 

БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ УДАЛЕНИЕ  ГЕМОРРОЯ • РАЗРЫВ, АБСЦЕСС ИЛИ СВИЩ АНУСА • ЗУД АНУСА • ЗАПОР

Мы говорим говорим по-литовски, 
русски, английски и украински
www.chicagosurgicalclinic.com

129 W RAND RD., ARLINGTON HEIGHTS IL 60004
CHICAGO SURGICAL CLINIC LTD

PH. 847.215.0530

 за 6 месяцев
с баллоном для

похудения Obrera®

Мэри сбросила
 43 фунта

OBRERA ПОДХОДИТ ВАМ,
ЕСЛИ ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС:

ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ
В 3 РАЗА БОЛЬШЕ

ФУНТОВ,

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 
12 месяцев

ЧТО ТАКОЕ
ВНУТРИЖЕЛУДОЧНЫЙ
БАЛЛОН?

(847) 215-0530

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

влияет на ваш запас энергии или 
становится причиной проблем со 
здоровьем (диабет, болезни сердца, боли в 
спине, боли в суставах/артрит)
снижает уверенность в себе или негативно 
сказывается на социальной жизни

Очень эффективная нехирургическая 
медицинская процедура без применения 
специальных таблеток и других медикаментов
без сечения желудка, швов и бандажирования
амбулаторная процедура. Пациент возвращается 
домой вскоре после установки

Запишитесь на консультацию! 
Мы обсудим индекс массы тела, 
приемлемость процедуры и ваши 
ожидания. Звоните нам сегодня!

чем если бы вы просто сидели 
на диете или занимались 

физическими упражнениями

Принимаем CreditCare и другие 
варианты финансирования

129 W. Rand Rd., Arlington Heights   
www.chicagosurgicalclinic.com

медицинская система поддержки 
помогает не набрать вес и добиться 

долгосрочных результатов

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛИ ПРЯМО СЕЙЧАС!

APR Physical Therapy
241 Golf Mill Ctr #424

Niles, IL 60714

Tel.847-868-9068

Top Physical Therapy
4055 W. Peterson Ave. 

Ste 103 Chicago, IL 60646

Tel.773-993-0366

Prime PhysicalTherapy
4513 Lincoln Ave #108

Lisle, IL 60532

Tel.331-998-2115

Approved Provider / 
Принимаем большинство 

видов страховок, 
включая BCBS PPO

УСЛУГИ
Мануальная терапия
Декомпрессионная 

терапия
Терапевтический массаж

Лечебная физкультура
Акупунктура 

и применение банок
Ударно-волновая 

терапия
(Средство #1 

против мышечной боли)

ЛЕЧИМ
Боли в области шеи и спины   

Заболевания 
межпозвоночных 

дисков/Ишиас  
Боли в суставах при артрите

Синдром «замороженного плеча»
Пред- и постоперационная 

реабилитация  
Последствия инсульта 

(CVA)/болезни Паркинсона
Последствия ДТП и травм 

на рабочем месте

 Dr. Oh Dr. Kang

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ ТРАВМ И АВАРИЙ

http://chicagosurgicalclinic.com
http://chicagosurgicalclinic.com
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Wuthering Heights
До 19 февраля в 7:30 P.M
Chicago Shakespeare Theater, 800 E Grand 
Ave, Chicago
312-595-5600
Билеты: $59-$106
Британский театральный режиссер 
Эмма Райс привезла в Чикагский 
шекспировский театр свою знаме-
нитую адаптацию «Грозового пе-
ревала» Эмили Бронте. В этой со-
вместной британской постановке 
используются музыка, танец и ку-
кольный те

Harry Potter: Magic at Play
До 29 мая 2023 в 10:00 AM/12:00 PM
Water Tower Place, 835 N Michigan Ave, 
Chicago 60611
312-440-3166
Билеты: взрослые - $42.50-$67.50, дети 
- $34-$53.50
Ты волшебник, Гарри! Или, по 
крайней мере, вы можете при-
твориться им в этом иммерсив-
ном проекте в стиле романов о 
Гарри Поттере, который будет от-
крыт в Water Tower Place до мая 
2023 года. Посетителям предла-
гается окунуться в жизнь Гарри в 
Хогвартсе с такими интерактив-
ными возможностями, как уроки 

квиддича, чары и защита от чер-
ной магии, потягивание сладких 
напитков в баре Butterbeer, поиск 
Патронуса в Запретном лесу, а так-
же другие волшебные события

Ice Skating at Maggie Daley Park
До 5 марта 2023 в 11:00 AM
Maggie Daley Park, 337 E Randolph St, 
Chicago 60601
Билеты: $5–$22, бесплатно по 
выходным, если у вас есть свои коньки и 
в 11am с пятницы по воскресенье
Расположенная в самом центре 
Чикаго на фоне панорамы города, 
дорожка для катания на коньках в 
парке Maggie Daley Park - это зим-
няя достопримечательность, не по-
хожая ни на одну другую. Любители 
коньков могут прокатиться по из-
вилистой ледяной дорожке, дли-
на которой в два раза больше, чем 
длина круга вокруг традиционного 

катка. Бронировать места на попу-
лярном катке следует заранее, так 
как они быстро расходятся.

Куда пойти, где отдохнуть 

Путеводитель по музеям, выставкам и клубам Чикаго
СОБЫТИЯ

Chicago Auto Show
11-20 февраля в 10:00 AM
McCormick Place, 2301 S Lake Shore Dr, 
Chicago
312-791-7000
Билеты: $10-$15
Чикагский автосалон - крупней-
шая автомобильная выставка 
в Северной Америке - в февра-
ле этого года на 10 дней возвра-
щается в McCormick Place, чтобы 
продемонстрировать последние 
и величайшие достижения в мире 
легковых и грузовых автомоби-
лей, электромобилей и концепт-
каров. Автопроизводители пред-
ставляют свои новейшие модели 

Winter Bryn Market

До 12 февраля в 3:00 p.m. 
Bryn Mawr Historic District, 1052 W Bryn 
Mawr, Chicago, 60660
Приходите за покупками на Bryn 
Mawr, где вы найдете мастеров и 
художников со всего города, со-
бравшихся на Winter Bryn Mawrkets! 
Здесь можно купить все для всех - от 
средств по уходу за собой до одеж-
ды. Winter Bryn Mawrkets превратит 
Bryn Mawr Avenue в место для отды-
ха крапинка для жителей города, где 
они смогут увидеть уникальные худо-
жественные инсталляции в историче-
ском деловом районе и приобрести 

работы местных художников в га-
лерее Winter Bryn Mawrkets! Winter 
Bryn Mawrkets проходят по 12 фев-
раля каждую пятницу с 3 до 7 вече-
ра, в субботу и воскресенье с 1 до 
5 вечера.

Handmade Market Chicago
До 8 апреля, вторая суббота месяца в 
12:00 PM
Empty Bottle, 1035 N Western Ave, Chicago
773-276-3600
Вход свободный
Добавьте немного шопинга в 
свое субботнее расписание, по-
сетив Handmade Market в Empty 
Bottle. Вы можете потягивать ми-
мозу, рассматривая товары мест-
ных торговцев, продающих забав-
ные украшения, одежду, сумочки 
и поделки из бумаги. Вам навер-
няка нужен подарок для кого-то 
или для себя, верно? Handmade 

Market проходит в Bottle во вто-
рую субботу месяца с октября по 
апрель.

на тщательно продуманных выстав-
ках, которые часто сопровождают-
ся интерактивными инсталляциями, 
позволяющими сесть за руль (физи-
чески или виртуально).
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Спасибо всем нашим гостям и друзьям VUEPLANET, 
которые пришли в субботу? 23 июля, на вечеринку Sum-

mer Sounds for Peace в The Godfrey Hotel I|O Lounge. 
Публика была просто в восторге от шикарного вида с 

балкона и атмосферы этого lounge. Наши диджеи играли 
самые любимые клубные хиты, а также новую музыку! 

Всю ночь самая горячая публика с удовольствием 
позировала для фотографий.

Следите за нашими предстоящими событиями в социальных сетях:  

@vueplanet (Facebook) или #vueplanet (Instagram)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ 
00:00  ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
01:00  ХРОНИКИ НОВОГО 
МИРА
02:00  РЕДАКЦИЯ NEWS
02:30  НАУКА ПРОТИВ
03:00  Терминальное чтиво
04:00  РЕСПИРАТОР Бабуш-
кина
05:00  Культпросвет
06:00  Мультфильмы
07:00  Нам надо поговорить
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО ЕРЕ-
ВАНУ
09:00  Что-то не так
10:00  Справочник имми-
гранта
10:15  «Редакция». Спецвы-
пуск
10:45  Новости Израиля
11:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
12:00  Дежурный по Казах-
стану
13:00  Дилетант
14:00  Жёлтый глаз тигра
15:00  Жёлтый глаз тигра
16:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
17:00  РЕСПИРАТОР Бабуш-
кина
18:00  СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
19:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
20:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
21:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
22:00  Жёлтый глаз тигра
23:00  Жёлтый глаз тигра

ВТОРНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 
00:00  Что-то не так
01:00  РЕСПИРАТОР Бабуш-
кина
02:00  ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
03:00  ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
03:30  ПРОГУЛКИ ПО ИЗРА-
ИЛЮ
04:00  Разговор с Лабков-
ским
04:30  Американские исто-
рии
05:00  НАШИ
05:30  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
06:00  Мультфильмы
07:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-

ЙОРКУ
09:00  AcademeG
10:00  IS STORIES
10:45  Справочник имми-
гранта
11:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
12:00  Нам надо поговорить
13:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
14:00  Жёлтый глаз тигра
15:00  Жёлтый глаз тигра
16:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
17:00  Час Speak
17:45  Справочник имми-
гранта
18:00  ХРОНИКИ НОВОГО 
МИРА
19:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
20:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
21:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
22:00  Жёлтый глаз тигра
23:00  Жёлтый глаз тигра

СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ 
00:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
01:00  Дилетант
02:00  AcademeG
03:00  ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
03:30  ПРОГУЛКИ ПО ИЗРА-
ИЛЮ
04:00  Разговор с Лабков-
ским
04:30  Американские исто-
рии
05:00  НАШИ
05:30  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
06:00  Мультфильмы
07:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
09:00  TOUR DE ...
10:00  PROкудин
10:45  Новости Израиля
11:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
12:00  ДВА В УМЕ
13:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
14:00  Жёлтый глаз тигра
15:00  Жёлтый глаз тигра
16:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
17:00  Дробышевский. Чело-
век разумный
18:00  Справочник имми-
гранта
18:15  ЛЕГЕНДА

19:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
20:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
21:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
22:00  Жёлтый глаз тигра
23:00  Жёлтый глаз тигра

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ 
00:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
01:00  ДВА В УМЕ
02:00  TOUR DE ...
03:00  ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
03:30  ПРОГУЛКИ ПО ИЗРА-
ИЛЮ
04:00  Разговор с Лабков-
ским
04:30  Американские исто-
рии
05:00  НАШИ
05:30  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
06:00  Мультфильмы
07:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
09:00  Терминальное чтиво
10:00  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
10:30  АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
11:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
12:00  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ
12:15  ЭТО НЕ ФРЕЙД
13:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
14:00  Жёлтый глаз тигра
15:00  Жёлтый глаз тигра
16:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
17:00  Американские исто-
рии
17:30  НАУКА ПРОТИВ
18:00  АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
18:30  Справочник имми-
гранта
19:00  БОЛЬШОЙ НЬЮЗТОК
20:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
21:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
22:00  Жёлтый глаз тигра
23:00  Жёлтый глаз тигра

ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ 
00:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
01:00  IS STORIES
01:45  Справочник имми-
гранта
02:00  Терминальное чтиво

03:00  ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
03:30  ПРОГУЛКИ ПО ИЗРА-
ИЛЮ
04:00  Разговор с Лабков-
ским
04:30  Американские исто-
рии
05:00  НАШИ
05:30  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
06:00  Мультфильмы
07:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
09:00  ЗАТО ЧЕСТНО
09:45  Справочник имми-
гранта
10:00  Что это было?
11:00  НОВЫЕ ИТОГИ
12:30  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ
13:00  РЕДАКЦИЯ
14:00  Жёлтый глаз тигра
15:00  Жёлтый глаз тигра
16:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
17:00  Культпросвет
18:00  Что это было?
19:00  НОВЫЕ ИТОГИ
20:30  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
21:30  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
22:30  Жёлтый глаз тигра
23:30  Жёлтый глаз тигра

СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
00:30  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
01:30  «РЕДАКЦИЯ». КОН-
ТЕКСТ
02:00  Культпросвет
03:00  ПСИХОЛОГИЯ ВЛАСТИ
03:30  ПРОГУЛКИ ПО ИЗРА-
ИЛЮ
04:00  Разговор с Лабков-
ским
04:30  Американские исто-
рии
05:00  Мультфильмы
06:00  Мультфильмы
07:00  СКВОЗНОЙ ЭФИР. 
АМЕРИКА
08:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО НЬЮ-
ЙОРКУ
09:00  НАУКА ПРОТИВ
09:30  Дробышевский. Чело-
век разумный
10:00  АМАЗОНКИ XXI ВЕКА

10:30  ЭТО НЕ ФРЕЙД
11:15  СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
12:15  IS STORIES
13:00  ДЕЖУРНЫЙ ПО ЕРЕ-
ВАНУ
14:00  Коготь из Маврита-
нии - 2
15:00  Коготь из Маврита-
нии - 2
16:00  Коготь из Маврита-
нии - 2
17:00  Коготь из Маврита-
нии - 2
18:00  ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ
19:00  ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
20:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
21:00  РЕСПИРАТОР Бабуш-
кина
22:00  ХРОНИКИ НОВОГО 
МИРА
23:00  TOUR DE ...

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ
00:00  Нам надо поговорить
01:00  Час Speak
01:45  Дробышевский. Чело-
век разумный
02:45  Американские исто-
рии
03:15  ЭТО НЕ ФРЕЙД
04:00  СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ
05:00  Мультфильмы
06:00  Мультфильмы
07:00  ИЗРАИЛЬ ЗА НЕДЕЛЮ
08:00  ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ
09:00  ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
10:00  ЧУЖЕСТРАНЦЫ
10:30  АМАЗОНКИ XXI ВЕКА
11:00  РЕДАКЦИЯ
12:00  Что это было?
13:00  «РЕДАКЦИЯ». КОН-
ТЕКСТ
13:30  СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ
14:00  Гюльчатай
16:00  Гюльчатай
18:00  НОВЫЕ ИТОГИ
19:30  Дилетант
20:30  РЕДАКЦИЯ NEWS
21:00  Американские исто-
рии
21:30  ЛЕГЕНДА
22:15  ЭТО НЕ ФРЕЙД
23:00  РЕДАКЦИЯ

Программа телеканала RTVi Чикаго
с 6 по 12 февраля 2023 года
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844-464-0438

SOCIAL SECURITY DISABILITY BENEFITS
FOR OVER 25 YEARS!

FIGHTING FOR YOUR

Bill Gordon & Associates, a nationwide practice, represents clients before the Social Security Administration.  
Member of the TX & NM Bar Associations.  Mail:  1420 NW St Washington D.C. Office:
Broward County, FL.  Services may be provided by associated attorneys licensed in other states.

You Could Be Eligible To Receive:

Steady monthly income
depending on your paid 
in amount

A lump sum payment 
of benefits owed from 
back-pay

Annual cost of living 
increases

$

Need help Getting
Social Security
Disability Benefits?

We can help!

• We simplify the process & strive 
   for quick claim approval

• Starting the process is easy and 
   takes only minutes to complete

We can help!

Helping thousands get the benefits they deserve

If you’ve put off dental care, it’s easy to get back on 
track. Call Physicians Mutual Insurance Company now 
for inexpensive dental insurance. Get help paying for the 
dental care you need. Don’t wait.

Product not available in all states. Includes the Participating (in GA: Designated) Providers and Preventive Benefi ts Rider. Acceptance guaranteed for one 
insurance policy/certifi cate of this type. Contact us for complete details about this insurance solicitation. This specifi c offer is not available in CO, NY; 
call 1-800-969-4781 or respond for similar offer. Certifi cate C250A (ID: C250E; PA: C250Q); Insurance Policy P150 (GA: P150GA; NY: P150NY; OK: P150OK; TN: 
P150TN). Rider kinds: B438, B439 (GA: B439B).
6208-0721

DENTAL Insurance

Getting back to the dentist couldn’t be easier!

Product not available in all states. Includes the Participating (in GA: Designated) Providers and Preventive Benefi ts Rider. Acceptance guaranteed for one 

CALL TODAY
1-877-371-1659

Dental50Plus.com/7days

Get your

FREE
Information Kit

Ïðàâèëà ïîäà÷è îáúÿâëåíèé  Ïðàâèëà ïîäà÷è îáúÿâëåíèé  
Îáúÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü è îïëà÷èâàòü 
ëþáûì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ: 
Îáúÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàâàòü è îïëà÷èâàòü 
ëþáûì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ: 

Объявление
в газете
Объявление
в газете

Общие правила для раздела “Объявления”
• 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”)

За дополнительную плату (50¢ за слово)
Ваше объявление будет опубликовано также и в газете
“Aidas” на литовском языке

Сложите суммы по пунктам 1-6
Общая
сумма

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
ИЩУ РАБОТУ
УСЛУГИ
РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
УРОКИ - ОБУЧЕНИЕ
СДАЕТСЯ - РЕНТ
ИЩУ РУММЕЙТА
БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ
БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КУПЛЯ - ПРОДАЖА
ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
ЗНАКОМСТВА
РАЗНОЕ
ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

БЕСПЛАТНО!* ОБЪЯВЛЕНИЯ ОНЛАЙН НА САЙТЕ WWW.7DAYS.US *ПУБЛИКУЮТСЯ ТОЛЬКО НА WWW.7DAYS.US

Отметьте нужный раздел

Текст объявления:

(При нехватке места вложите дополнительный лист)

1. Объявление обычными
буквами - 50¢ за слово. 

Количество слов Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.50 Х = $

2. Объявление жирными
буквами - 60¢ за слово. 

Количество слов Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.60 Х = $

3. Объявление
ЗАГЛАВНЫМИ
буквами - 60¢ за слово. 

Количество слов Количество номеров Стоимость объявления

Х $0.60 Х = $

4. Объявление
ЖИРНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ
буквами - $1.20 за слово. 

Количество слов Количество номеров Стоимость объявления

Х $1.20 Х =

5. Объявление в рамке - дополнительно $5 за размер 1”х1,5”

$

Количество
слов6. 

Количество
номеров

Стоимость
объявленияХ $0.50 Х = $

!

!
Поздравление с праздником (день рождения, юбилей, 
свадьба) в рамке (текст и фотография) - от 10 долларов, в 
зависимости от размера объявления. Некрологи, 
соболезнования (текст и фотография), публикуются БЕСПЛАТНО

Ваше имя и телефон:
(только для 
редакционного 
пользования)

ФОРМА ОПЛАТЫ:  
ЧЕК         
МАНИ-ОРДЕР       1 2 3 4 5 6 $+ + + + =+

- -

Неоплаченные 
объявления 
печататься 
не будут

Заполните КУПОН из газеты, вложите в конверт вместе 
с чеком или money order на имя Ethnic Media и 
отправьте почтой  по адресу: Ethnic Media, 25 Telser, 
P.O. Box 261, Lake Zurich, IL 60047ПОЗВОНИТЕ по бесплатному номеру 877-459-0909 и 

надиктуйте Ваше объявление, укажите количество 
выходов (сколько недель публиковать объявление) и Ваш 
контактный телефон. Сотрудник редакции перезвонит 
Вам в течение ближайшего рабочего дня и примет оплату.  

Отправьте объявление ТЕКСТОВЫМ СООБЩЕНИЕМ на 
номер 312-999-0609, в тексте укажите количество 
выходов (сколько недель публиковать объявление) и 
Ваш контактный телефон. Сотрудник редакции 
перезвонит Вам в течение ближайшего рабочего дня и 
примет оплату. 

Отправьте текст объявления ПО ФАКСУ 866-710-0220,  
укажите количество выходов (сколько недель 
публиковать объявление) и Ваш контактный телефон. 
Сотрудник редакции перезвонит Вам в течение 
ближайшего рабочего дня и примет оплату.  

Отправьте объявление по ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
на info@ethnicmedia.us,  укажите количество выходов 
(сколько недель публиковать объявление) и Ваш 
контактный телефон. Сотрудник редакции перезвонит 
Вам в течение ближайшего рабочего дня и примет оплату.  

КУПОН
КУПОН
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708-724-4000 773-254-1960

Туры по всему миру. Лучшие цены гарантируем!

МЕКСИКА

ЯМАЙКА АРУБА

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ 
ТРЕБУЕТСЯ
АДМИНИСТРАТОР

Email: hr@arkaexperss.com  Ph. 708-974-4545 ext 406

ПОДПИСНОЙ КУПОН 
Прошу оформить подписку

на газету «7 Дней»

(подписка через редакцию)

(укажите количество номеров)

3 месяца
12 номеров

$35

полгода
24 номера

$70

год
48 номеров

$140
Name __________________________________

Address _________________________________

City ___________________________________

State________________ Zip Code ____________

Phone __________________________________
Чек или money order присылайте нам вместе с купоном по адресу:

 Ethnic Media, 25 Tesler, P.O. Box 261, Lake Zurich, IL 60047

Требуются
на работу

Компания AEC Parcel 
Service Inc. приглашает 
на работу водителя на 
полный рабочий день. 
Обязанности - заби-
рать посылки. Требова-
ния к кандидатам: зна-
ние английского языка, 
легальный статус. При-
ветствуется знание рус-
ского, украинского, 
польского языков. Тел. 
773-656-5558

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

Страховая компа-
ния приглашает на 
работу новых аген-
тов. Звонить по 
тел. (847)668-2066, 
Роберт

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

Услуги

Услуги по уборке, коммер-
ческие и жилые помеще-
ния. 312-358-8097
Ремонтные работы: 
ремонт кухни, ванной, 
укладка плитки, установка 
полов, покраска и уста-
новка подвалов. 224-829-
6964 
Sunrise Monuments 
Company изготавливает и 
реставрирует памятники. 
Тел. (847)602-5800

Продажа
недвижимости

ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ!! 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ РАЗНЫЕ 
ВАРИАНТЫ НЕДВИЖИМО-
СТИ С КВАРТИРАНТАМИ. 
ЦЕНЫ ОТ $100,000.Зво-
ните Инне Гашпар Realty 
Advisors North (847)922-
9478 

Купля-
продажа

В связи со скорой смер-
тью хозяина ПРОДАЮТСЯ 
КОЛЛЕКЦИИ:  Мраморные, 
бронзовые скульптуры 
XIX века. Картины, масло, 
копии - от Рембрандта 
до Климта, от Гогена до 

Пикассо - более 30 работ. 
Уникальная коллекция 
масок, ручной работы из 
дерева, кожи, полудра-
гоценных камней, Боли 
200. Старинная мебель, 
шкуры волков и койотов 
и др. Русская библиоте-
ка на 6,500 томов. XIX, 
XX век. Собрание сочине-

ний зарубежных и русских 
писателей, художествен-
ные альбомы, ЖЗЛ, ЖВИ, 
Литпамятники, историче-
ские романы детективы и 
фантастика зарубежных 
и русских авторов. Все 
покупки – только по пред-
варительной договорен-
ности! Тел. 847-596-1453

www.acitydumpsters.com
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