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Трамп заявляет об иммунитете, отрицательный тест без предоставления доказательств

Началось расследование в отношении неофициальных урн для голосования

Доктор Фаучи реагирует на рекламу Трампа: это разочаровывает

Эми Кони Барретт о Гинзбурге: никто не займет ее место

«Позвольте мне открыть вам политическую тайну ...» - взрывает Клобучар.
Айова Барн Трамп
Избиратель-республиканец говорит, что Трамп снимает весь билет в этом колеблющемся
штате
Эми Кони Барретт CBS News 2016
Послушайте, что сказала Эми Кони Барретт о назначениях в SCOTUS в 2016 году.
байден верховный суд упаковка tapper sotu vpx _00000529.jpg
Байден молчал по этому поводу. Послушайте его позицию в 1983 году

Кудлоу: Мнучин может предложить предложение по стимулированию более $ 2,2 трлн.
ВАШИНГТОН, округ Колумбия - 5 октября: Президент США Дональд Трамп стоит на балконе
Трумэна после возвращения в Белый дом из Национального военно-медицинского центра
Уолтера Рида 5 октября 2020 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Трамп провел три дня в
больнице из-за коронавируса. (Фото Win McNamee / Getty Images)
Трамп заявляет об иммунитете, отрицательный тест без предоставления доказательств
Линии для голосования GA 1012
Некоторые люди в Грузии ждали 11 часов, чтобы проголосовать

'Замечательно': Ван Джонс разоблачает ложные утверждения Джулиани сторонникам Трампа
ВАШИНГТОН, округ Колумбия - 30 июня: лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл (R-KY)
выступает на пресс-конференции после еженедельного обеда по политике республиканцев в
Сенатском здании Сената 30 июня 2020 года в Вашингтоне, округ Колумбия. МакКоннелл
заявил, что можно организовать брифинг для сенаторов, чтобы получить дополнительную
информацию о сообщении о том, что Россия предложила талибам награду за убийство
американских солдат. (Фото Стефани Рейнольдс / Getty Images)
Авлон: Это беспрецедентный захват власти

Четырехзвездочный генерал, который никогда не поддерживал кандидата, поддерживает



Байдена
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - 12 октября: Марк Медоуз, глава администрации Белого дома, говорит
средствам массовой информации, что он не будет говорить через маску после того, как его
попросили надеть ее, во время перерыва в слушаниях судебного комитета Сената по
утверждению кандидата в судью Верховного суда Эми Кони Баррет в понедельник, 12 октября
2020 г. Слушания проходили в здании Сената Харта. (Фото Тома Уильямса / CQ-Roll Call, Inc
через Getty Images)
Глава администрации Белого дома отказывается носить маску с журналистами

Эти сенаторы Республиканской партии дистанцируются от Трампа
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Глава администрации Белого дома отказывается носить маску с журналистами

Эти сенаторы Республиканской партии дистанцируются от Трампа

Сторонник Трампа: я бы надел маску, если бы Трамп попросил
(CNN) Президент Дональд Трамп возвращается в свой тур по опровержению Covid на
предвыборную кампанию в понедельник, поскольку напряженный последний отрезок выборов,
до которого осталось три недели, получает новый толчок в связи с слушаниями в Сенате по его
Верховному суду.
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