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Дорогие читатели и рекламодатели!
Сердечно поздравляем вас с наступающими
праздниками! Желаем вам всего самого
доброго и светлого в Новом, 2019-м году!

Дорогие миннесотовцы!

Новый год – это время исполнения
желаний и ярких впечатлений!
Желаем, чтобы эти волшебные
ощущения не покидали вас весь
грядущий год!
Пусть под бой курантов, в Ваш дом
постучатся радость, уют и сказочная
любовь!

Будьте счастливы!

Dignity Adult Services

декабрь/december 2018

Коллектив магазина

"Минск Маркет"

поздравляет всех с
праздниками!
ивы в
Будьте здоровы, счастл
чтах,
жизни, настойчивы в ме
благоразумны
в поступках, пусть
всё у Вас получится!

С Новым годом
поздравляет
«Сказка»-чудо
Детский сад!
Всех друзей
и Миннесоту,
Всех родных и всех ребят!
Мы желаем ВАМ удачи,
Счастья, радости, тепла,
Чтоб в 2019-ом улыбались
ВЫ всегда!

Fairy Tale Academy
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New
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Пусть в меру радость, в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!

All Star Real Estate

Поздравляет
ВСЕХ
с Новым
Годом!

Под звуки праздничных бокалов
Желаю встретить Новый год.
Пусть жизнь цветет,
Пусть сердце бьется,
Не зная горя и забот.
Желаю жизни интересной
И точно выполнить завет —
Прожить весь
этот год чудесно
И встретить
сотню новых лет.
Рафаил Ширль

ГДЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД 2019
SPEAKEASY: A ROARING NYE
BECKWORTH EVENTS
9PM | $40GA - $70VIP
Оригинально встретить Новый год в стиле 20-х
предлагает Metropolitan Ballroom. Погрузитесь
в гламур, искрящийся декаданс эпохи джаза, где
царили подпольные рестораны и где публика без-

глашает вас на стильное празднование Нового
года! Когда-то вход в этот эксклюзивный клуб
был доступен только членам, но теперь у широкой
публики есть возможность отпраздновать один
из самых главных праздников года в этом элитном месте, призванном удовлетворять самые изысканные вкусы. Calhoun Beach Club Event Center
предлагает одно из лучших VIP-помещений с несколькими уровнями, 3-мя комнатами, лучшими
ди-джеями и красивым местом для создания самой праздничной и новогодней атмосферы! Эта
гранд-вечеринка – одна из лучших в Миннесоте!

URBAN EATERY
2730 W LAKE ST
MINNEAPOLIS, MN 55416

763- 545-1600

763- 545-1600

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Winter Wonderland
STELLA'S
10PM | $55-$69 ALL YOU CAN DRINK
Ежегодная новогодняя вечеринка в ресторане
«Стелла» - довольно хороший повод, чтобы нарядиться и танцевать всю ночь напролет! Биле-

CALHOUN BEACH CLUB EVENT CENTER
2925 DEAN PKWY
MINNEAPOLIS, MN 55416

UPTOWN NYE 2019
UPTOWN NYE
10PM | $20GA
Urban Eatery – стильный ресторан, расположен-

THE METROPOLITAN BALLROOM
5418 WAYZATA BLVD
MINNEAPOLIS, MN

ты включают в себя алкоголь (без ограничений!),
также для вас – танцевальная музыка, ди-джеи, а
ровно в полночь гостей ждет сюрприз! Для владельцев билетов VIP – ранний вход в 9 вечера и
бесплатный гардероб.
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COUNTDOWN MPLS 2019
COUNTDOWN MPLS | 10PM
$20GA - $40VIP
Один из самых лучших эксклюзивных клубов на
Среднем Западе предлагает встретить Новый год
в элитном стиле закрытого клуба в центре Миннеаполиса. Это историческое место создаст уникаль-

ную атмосферу и незабываемые впечатления от
совместного отсчета последних минут уходящего
года. Танцпол, несколько уровней, зажигательная
музыка от опытных ди-джеев и отличный уровень
обслуживания сделают праздник приятным и запоминающимся!
Поспешите приобрести билеты – количество мест
ограничено!
MINNEAPOLIS CLUB EVENT CENTER
729 2ND AVE S
MINNEAPOLIS, MN 55402

Ritual NYE 2019
CALHOUN BEACH CLUB | 10PM
$25GA - $40VIP
Одно из самых элегантных мест в Uptown Миннеаполис - Calhoun Beach Club Event Center -при-

ный в здании элитного многоквартирного дома
Calhoun Beach Club. Отличная кухня, прекрасный
сервис и красивый интерьер отличают это место
от других, расположенных в Uptown.
Количество билетов ограничено.

STELLA'S
1400 W LAKE ST
MINNEAPOLIS, MN 55408

2210 Franklin Ave. SE, Minneapolis, MN 55414
Phone: 612-517-7496 • www.spro.church
Русская Православная Церковь Святого Великомученика и Целителя Пантелеимона поздравляет
всех жителей Миннесоты с наступающим 2019-м годом и Рождеством Христовым! Пусть, как когдато Вифлеемская звезда озарила небо и указала верный путь волхвам, вашу жизнь озарит искренняя
любовь и поведет дорогами счастья и благополучия.
Расписание Праздничных служб вы найдёте здесь https://www.facebook.com/panteleimon.church или
на церковном сайте www.spro.church
Расписание постоянных служб и когда открыт храм –
18:30 Пятница – Акафист Св. Пантелеимону
Акафист Св. Иоанну Шанхайскому

		

18:00 Суббота – Вечерня и исповедь
9:30 Воскресение – Литургия
По всем церковным вопросам, а также по Требам: крещение, венчание, освещение домов, машин,
благодарственные молебны, поминание усопших, отпевание, - обращайтесь к отцу Григорию Джойсу
ogrisha@stvladimiraami.org (734) 649-5746

Мы приглашает ВСЕХ на Рождественскую Детскую Ёлку!
Праздник состоится 13 января 2019 года в 4 часа дня в Антиохийской Православной Церкови Святого
Георгия по адресу: 1250 Oakdale Ave., West St. Paul, MN 55118
Добро пожаловать! Песни, танцы, Дед Мороз с подарками для детей, угощения после представления.
Все денежные пожертвования от проведения праздника будут направлены на строительство церкви.
Открыт сбор средств на продолжение Исторической Стройки Нашего Храма
– пожалуйста, жертвуйте на постройку Православного храма!
За каждой Литургией приход молится о пожертвователях и благотворителях.

3 ‹ ‹‹‹254 Декабрь/December 2018 Северная Звезда • North Star

заботно танцевала всю ночь напролет. К услугам
гостей бесплатная парковка и отапливаемый вход.
Для VIP-гостей – ранний вход в 8 вечера, бесплатный гардероб и отдельный вход. Приходите к нам
на Новый год – ведь у нас репутация самых эффектных новогодних парти!

Коллектив учителей и учащихся
Нашей Школы спешит поздравить
всех с наступающим Новым годом!
А в школе праздник уже начался: в
коридорах звучат звуки песен, проходят репетиции, украшается школа, родители пакуют подарки.

кальмаров, а ещё коты, панды, пантеры, - и только
научные факты, вызывающие восторг и восхищение, открывающие для нас этих животных с новой,
неизвестной нам ранее стороны. Камни и минералы, Чемпионат мира по футболу, Япония, поезда,
машины, космос и многое другое – авторские проекты, за каждым из которых стоит личность ученика, мир его интересов. Кульминацией Ярмарки
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ру». На протяжении четырех лет Наша Школа
является официальным центром для проведения
этой математической олимпиады, в которой могут принять участие все желающие с 3 по 8 класс.
Более подробную информацию о конкурсе Вы
можете получить на официальном сайте: www.
mathkangaroo.org , а зарегистрироваться Вы можете онлайн или непосредственно обратившись в
Нашу Школу. После 15 декабря стоимость регистрации $35. Количество мест ограничено. Конкурс назначен на 21 марта 2019 г.
В феврале 2019 года в помещении Нашей Школы
откроется платная субботняя учебная програм-

Музыкальный новогодний спектакль стал доброй
традицией в Нашей Школе благодаря неутомимой
творческой работе нашего замечательного учителя музыки – Эллы Гербуз. В спектакле принимают участие все ученики школы. В этом году мы
также впервые проведем утренник-ёлку для детей

младшего возраста, который состоится в субботу,
22 декабря, в 11:00. Приходите к нам на праздник!
Ноябрь в Нашей Школе уже традиционно стал
месяцем, когда принято удивлять и удивляться. А
всё потому, что в последнюю неделю ноября в стенах школы проходит Ярмарка Любознательных
для учащихся подготовительного-пятого классов.
На подготовительном этапе работа над проектами
проводилась как дома, так и в школе. Дети выбирали тему, собирали и обрабатывали информацию, вспоминали проекты прошлых лет, получали
рекомендации учителя и участников предыдущих
ярмарок. Оформление проектов было завершено 25 ноября, и уже на следующий день 31 проект
был представлен на всеобщее обозрение.
Наиболее популярной темой оказался мир животных и птиц: от зайцев до динозавров, от голубей до

стали презентации проектов. Выступления, которые проходили как перед одноклассниками, так и
перед учащимися других классов, дали возможность участникам ещё раз продемонстрировать
глубину знания предмета и поработать над развитием навыков публичных выступлений.
А завершилась Ярмарка Любознательных в этом
году сюрпризом для учащихся 6-8 классов: в последний день их пригласили на «Удивительную
охоту», где охота шла за правильными ответами.
Для того чтобы ответить на 20 вопросов, ученикам
средней школы пришлось ещё раз внимательно
вчитаться в проекты, ставшие уже знакомыми за
прошедшую неделю, и … ещё раз удивиться!
В канун Дня благодарения при поддержке церкви «Northern Light», в здании которой находится
Наша Школа, наши учащиеся приняли участие в
благотворительной акции «363 Sandwich Project»
(бутерброды для нуждающихся). На фотографии
вы можете видеть учащихся Нашей Школы, которые с удовольствием присоединились к акции и
внесли свой вклад в общее благое дело.
Продолжается регистрация для участия в Международной Математической Олимпиаде «Кенгу-

1. Проверить и исправить, если необходимо, всю
информацию на своих работников и контракторов,
работавших на вас в течение 2018 года.
А. На работников - нужно убедиться, что у вас есть
правильный адрес и номер социального страхования
(social security number).
Б. На контракторов - нужно убедиться, что у вас есть
на них правильные данные: имя, адрес и федеральный
регистрационный
номер;
вы
должны
иметь
заполненную ими форму W-9, копию формы SS-4,
контракт с ними, копию страхового полиса и доказательство, что их бизнес
зарегистрирован в Миннесоте и срок регистрации не истек. Регистрацию
можно проверить на http://mblsportal.sos.state.mn.us . Для занятых в
строительной индустрии - все должны быть зарегистрированы в Отделе
Труда, эту регистрацию можно проверить на https://secure.doli.state.mn.us/
lookup/licensing.aspx
2. Проверить годовые суммы заработной платы работников, больничных и
отпускных часов.
3. Начислить (если вы это делаете) бонусы на конец года.
4. Проверить процент штатного налога по безработице, который вам
установили на 2019 год, и, если вы не согласны и имеете на это причину,
послать протест.
5. Прикиньте ваш доход за 2018 год и, если необходимо, сделайте до конца
года необходимые покупки, чтобы списать их как расходы 2018 года.
6. Если вы планируете отложить деньги на пенсионный план - для того,
чтобы снизить ваши налоги, откройте счет до конца года (деньги можно
положить до 15 апреля 2019 года).
7. Если вы хотите поменять организационную форму вашего бизнеса
(например с LLC на S-Corp) – сейчас время это сделать.

и 1099 в налоговые службы после 31 января 2019 или будут изменения/
поправки - будет накладываться штраф.)
- Последний день, когда вы должны оформить штатный налог по безработице
за 4-й квартал 2018 года.
- Последний день, когда вы должны отослать электронно или по почте
формы 1099 и 1096.
- Последний день, когда вы должны отослать формы 941 за 4-й квартал 2018
года или форму 944 за 2018 год, форму 940 за 2018 год.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Названия основных форм, используемых работодателями:
940 - Федеральный отчет по налогу по безработице.
941- Федеральный квартальный отчет о выплаченной зарплате и удержаных
налогах с зарплаты.
944- Федеральный годовой отчет о выплаченной зарплате и удержаных
налогах с зарплаты.
SS-4 – форма, выданная IRS с указанием федерального регистрационного
номера.
W-2 - форма о выплаченной зарплате и удержанных налогах за год. Эти формы
выдаются работнику, а также отсылаются в Social Security Administration и
штатное налоговое управление.
W-4 – форма, заполняемая работником и указывающая его имя, сошиал
секюрити, адрес, семейное положение и количество иждивенцев (для
определения суммы удержаний налогов из зарплаты).
W-9- форма, указывающая имя, федеральный регистрационный номер и
адрес контрактора.
1099 - форма о выплате контракторам за год за выполненные услуги.
М1РR – форма, выданная владельцем жилья арендатору о сумме заплаченого
за год рента.
1095-С - Предоставленное работодателем предложение и покрытие
медицинского страхования .

Желательно (но необязательно), чтобы все ваши работники заполнили
новые W-4 на 2019 год. Работодатель обязан хранить все W-4 (штраф - $125
за каждую отсутствующую W-4). Если работник поменял адрес, семейное
положение, имя или количество иждивенцев - он должен сразу заполнить
новую W-4 форму.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ма. Продолжительность весенней сессии 14 недель. В программе будут предложены следующие
классы: русский язык, изобразительное искусство,
хор и театр для детей в возрасте от 4 до 12 лет. В
перспективе: шахматы, занимательная математика, «Cочинения на английском» (для учащихся
средних классов). Более подробная информация
о программе будет размещена на сайте школы
www.nashashkolamn.org
Приходите к нам в гости – посмотреть на школу,
встретиться с нами, узнать, что делает Нашу Школу уникальной и замечательной школой для Ваших детей. Информацию о приеме детей можно
найти на сайте www.nashashkolamn.org
или позвонить нам по телефону 763-496-5550.

Важные даты для работодателей:
До 31 Декабря 2018 года
Проверьте, не истек ли срок регистрации вашего бизнеса в Миннесоте.
Регистрацию можно проверить и продлить на http://mblsportal.sos.state.
mn.us. Если вы являетесь моим клиентом - вам это не надо делать, так как я
уже это сделал для вас.
20 Января 2019 года
Последний день, когда вы должны оформить налог на продажу (sales tax) за
декабрь 2018 года или 4-й квартал 2018 года.

763- 545-1600

НОВОСТИ ОТ «НАШЕЙ ШКОЛЫ»

Что нужно сделать до конца года
всем работодателям

5 Февраля 2019 года
Последний день, когда вы должны оформить налог на продажу (sales tax) за
2018 год (для тех, кто делает это раз в году).
15 Марта 2019 года
Последний день оформления налоговых деклараций для S-корпораций.
15 апреля 2019 года
Последний день оформления налоговых деклараций для С-корпораций и
личных деклараций.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Если вам нужна помощь в заполнении и отправке форм W-2, W-3, 1099,
1096, 940,941, 944, М1РR и всех других форм, - обращайтесь к нам. Мы
выполняем всю работу быстро, аккуратно. Все отправляется электронно.
Цены умеренные.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

31 Января 2019 года
- Последний день, когда вы должны отослать формы W-2 в Social Security
Administration и штатное налоговое управление. (Если вы отошлете W -2

Рафаил Ширль 763-522-6002
Income Tax & Mortgage Specialist

С Новым 2019 Годом!
Астрологи обещают, что грядущий год будет удачным
и спокойным. Давайте же настроимся на позитив, гармонию и будем ждать от
2019-го только хорошего! Главное, как предупреждают астрологи, сохранять спокойствие и дружелюбие, - и тогда все планы и задумки сбудутся,
и Новый год принесет море хороших новостей, приятных, радостных
мгновений и частых встреч с госпожой Удачей!
Благодарим вас, друзья, за вашу поддержку, ваши письма и сотрудничество с нашей газетой! Счастья вам, крепкого здоровья и финансового
благополучия!
Искренне ваш,
коллектив редакции "Северная звезда"
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763- 545-1600

налоговые консультации

у нас в миннесоте

Терроризм пошел на спад:
В 2017 году количество
смертей в результате
терактов уменьшилось

В их число включен убитый саудовский журналист Джамаль Хашогги
Популярный журнал «Тайм» ежегодно выбирает человека или группу людей, которые наиболее заметно повлияли на мир «в худшую или
в лучшую сторону», и присуждает
им звание «человек года».

Количество смертей, вызванных
актами терроризма, снижается
третий год подряд. Это один из выводов ежегодного доклада Global
Terrorism Index, который публикует австралийский исследовательский центр Институт экономики и
мира (IEP).

Главный редактор журнала Эдвард
Фельзенталь в эфире канала NBC
объявил, что на этот раз «люди года»
– это целая группа журналистов,
тех, кто, как было сказано, стоят «на
страже истины».
В их числе – убитый саудовский
журналист Джамаль Хашогги, а также ведущая программ российской
радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр. Напомним, чуть
более года назад прямо в московской редакции она подверглась нападению злоумышленника, который
ранил журналистку ножом в шею. К
счастью, Татьяне удалось выжить.
Помимо Фельгенгауэр и Хашогги,
«Тайм» отметил также сотрудников мэрилендского издания Capital
Gazette, в редакции которого в июне
этого года другой преступник открыл стрельбу, в результате чего погибли пять человек.
Удостоены звания «Человек года»
и журналисты «Рейтер» Ва Лонн и
Кья Со Оо, которые более года провели в тюрьме в Мьянме, а также
филиппинская журналистка Мария
Ресса, которую власти страны привлекли к суду – как многие считают,
по сфабрикованным обвинениям в
уклонении от уплаты налогов.
Ссылаясь на статистику «Комитета
по защите журналистов», издание
«Тайм» отмечает, что в 2017 году в
тюрьму попали 262 журналиста, и в
нынешнем году этот показатель снова оказажется высоким.

По данным авторов доклада, в 2017
году количество смертей сократилось на 27% по сравнению с 2016
годом. Тем не менее, терроризм остается серьезной угрозой миру. Большинство терактов происходили в
странах, где часты случаи вооруженного насилия.
На долю десяти государств – Афганистан, Ирак, Нигерия, Сомали, Сирия, Пакистан, Египет, Конго, ЦАР
и Индия – пришлось 84% общемировых жертв террора.
В 2017 году ИГИЛ (он же «Даеш»
или ИГ) совершил на 23% меньше
терактов, чем в 2016. Главной причиной этого является освобождение
контролируемых ИГИЛ территорий
в Ираке и Сирии, что уменьшило
привлекательность этой структуры
для джихадистов.
США внесли в список
санкций трех членов
руководства КНДР
США внесли в список санкций трех
членов руководства КНДР, сообщило американское министерство
финансов.
В список санкций попал Чхве Рён
Хэ, вице-маршал Корейской Народной армии, руководитель Политического Главного управления
КНА, член президиума Политбюро
Центрального комитета Трудовой
партии Кореи, член Национального

совета обороны.
Также в списке санкций министр
госбезопасности Чен Кён Тхэк и директор департамента по пропаганде
и агитации Пак Гван Хо.
Санкции введены за нарушение
прав человека и цензуру в КНДР,
говорится в пресс-релизе минфина США. “Санкции демонстрируют поддержку свободы слова и
нашу позицию против системной
цензуры и нарушения прав человека”, - заявил в этой связи министр финансов Стивен Мнучин.
Кроме того, он напомнил о судьбе
американского гражданина Отто
Уормбиера, умершего в 2017 году
почти сразу после освобождения изпод стражи в КНДР.
По заявлению минфина США, Чхве
Рён Хэ является “номером два” в
партийной иерархии Трудовой партии Кореи, которая де-факто контролирует власть и вооруженные
силы. Чен Кён Тхэк, по мнению властей США, ответственен за цензуру
и нарушения, описанные в докладе
госдепартамента по правам человека. Пак Гван Хо отвечает за “идеологическую чистоту и общие функции
цензуры”, пишет минфин США.
Все активы указанных лиц, которые
окажутся в американской юрисдикции, будут заблокированы, а американским гражданам и юридическим
лицам будет запрещено иметь с
ними дело.
В Йемене почти
20 миллионам человек
угрожает голод
В ООН считают, что в этой стране
сегодня разразился самый тяжелый
на планете гуманитарный кризис.
До 20 миллионов йеменцев - две трети населения страны - испытывают
нехватку продовольствия, главным
образом из-за гражданской войны,
разорившей эту бедную страну.
В совместном заявлении, опублико-

ванном в субботу Продовольственной и сельскохозяйственной организацией США, ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программой, говорится, что военный конфликт способствовал «наихудшему
гуманитарному кризису в мире».
В заявлении был приведен анализ,
проведенный по методике Интегрированной фазовой классификации
продовольственной
безопасности
(ИФК), позволяющий определить,
наличие голода в стране.
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли
заявил, что «необходимо значительно увеличить объем гуманитарной
помощи и обеспечить ее постоянный
доступ ко всем районам Йемена»,
чтобы предотвратить массовый голод. Он предупредил, что если эти
действия не будут предприняты,
«мы потеряем целое поколение детей».
Война остается главным фактором
продовольственной катастрофы, но
кризис также усугубляется резкими
и непредсказуемыми колебаниями
цен на продовольствие и высоким
уровнем безработицы, говорится в
отчете.
Ситуация вышла из-под контроля
после того, как возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских
стран в марте 2015 года начала военную операцию в поддержку правительства Йемена против повстанцев,
которых поддерживает Иран.
По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, катастрофа унесла
жизни по меньшей мере 10 тысяч человек.
Война также нанесла тяжелый урон
экономике страны: Всемирный банк
сообщил, что с 2015 года ее объем сократился примерно на 50 процентов.
Отчет был опубликован после того,
как представители правительства
Йемена и повстанцев провели мирные переговоры в Швеции при посредничестве ООН.
В Москве открыли
памятник Солженицыну
В Таганском районе Москвы открыли памятник писателю Александру Солженицыну. Церемония
открытия монумента прошла днем
11 декабря, в ней принял участие
президент России Владимир Путин. Об этом сообщает прессслужба Кремля.
Отмечается, что бронзовый монумент на гранитном постаменте возведен под руководством народного
художника России Андрея Ковальчука. Он установлен в Таганском
районе на улице, названной в честь
Солженицына.
В пресс-службе отметили, что открытие памятника прошло в день
столетия со дня рождения писателя.
Как заявил на церемонии Путин, эта
дата является для россиян не только
днем памяти и уважения, но и поводом вновь обратить внимание на
наследие писателя, которое «вплетено в саму ткань XX века и продолжает оставаться современным».
«Хорошо помню все наши встречи
с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое по-

нимание истории. Его сердце, душа,
раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства
двигали все его творчество», — отметил президент.
По словам Путина, столетие со дня
рождения Солженицына — значимое
событие для всей страны. К этой дате,
как подчеркнул глава государства,
приурочено немало мероприятий, направленных на увековечение памяти
писателя. Среди них он отметил установку памятника на родине писателя
— в Кисловодске, а также начало работы мемориального музея в Москве.
Солженицын родился 11 декабря
1918 года. Писал художественную
литературу и публицистику, а также
исторические исследования. В 1974
году был лишен советского гражданства и выслан из СССР в связи
с публикацией в самиздате романа
«Архипелаг ГУЛАГ». В 1970 году
Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за нравственную силу,
с которой он следовал непреложным
традициям русской литературы». Получить ее писатель смог только четыре года спустя, уже после высылки. В
1990 году Солженицын был восстановлен в советском гражданстве.
Вотум недоверия
Терезе Мэй провалился
13 декабря в Брюсселе открывается саммит стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос о
выходе Великобритании из ЕС. Накануне в палате общин прошло голосование по вотуму недоверия Терезе
Мэй.
Ей удалось сохранить пост премьерминистра. Эта победа не разрешила
кризис в Консервативной партии, а
выход Британии из ЕС может быть
жёстким и произойти без какого-либо соглашения.
Многих в правительстве не устраивают условия выхода Великобритании
из Евросоюза, согласованные Терезой
Мэй с Брюсселем.
Причем критика доносится как со стороны противников «брексита», которые требуют провести повторный референдум, так и от тех, кто поддерживает отделение Британии - те, в свою
очередь, считают предложенные условия невыгодными для страны.
ЕС продлил
экономические санкции
против России
Европейский союз продлил экономические санкции в отношении
России из-за ситуации на Украине.
Об этом президент Европейского
совета Дональд Туск в четверг, 13
декабря, написал на своей странице
в Twitter.
«ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России,
учитывая нулевой прогресс в реализации минских соглашений», — сообщил он. Таким образом ограничительные меры вновь продлены на
шесть месяцев.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что Германия поддер-

жит продление санкций. Она также
заявила, что обеспокоена действиями
России из-за ситуации в Керченском
проливе, где 25 ноября пограничное
управление ФСБ
России задержало три корабля Военно-морских сил
Украины и их экипаж. В отношении
них было возбуждено уголовное дело
о нарушении государственной границы, они арестованы на два месяца.
Страны ЕС вместе с США и рядом
других государств ввели ограничительные меры против России после
присоединения Крыма в 2014 году,
а впоследствии — из-за конфликта в
Донбассе. Отмену мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по
стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.
Москва неоднократно заявляла о том,
что не является стороной конфликта
в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают,
что процедура присоединения Крыма
полностью соответствовала международным нормам.
Бутина признала вину
в заговоре против США
Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с
целью ведения деятельности в пользу иностранного государства,
частично признала свою
вину. Об этом в четверг,
13 декабря, сообщает CNN.
«Бутина
стремилась
установить неофициальные линии связи с американцами, имеющими
власть и влияние на политику США», — постановил прокурор.
Как уточняет РИА Новости, Бутина пошла на
сделку со следствием.
Россиянка ответила «да»
на вопрос судьи о том,
понимает ли она, что отказывается от права на
проведение
судебного
процесса и обжалование
решения судьи после
признания. Она добавила, что приняла решение
без давления.
11 декабря стало известно о том, что Бутина готова признать свою вину
по некоторым пунктам.
В частности, россиянка
«согласна признать вину
в том, что она вместе с
«неназванным гражданином США» согласилась и сговорилась с российским государственным чиновником и еще
одним человеком действовать на территории
США под руководством
российского чиновника
без
предварительного
уведомления Генерального прокурора США».
Мария Бутина была задержана 15 июля. Ее об-
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виняют в работе иностранным агентом на территории США. Американская сторона заявляет, что девушка
пыталась повлиять на главных спонсоров Республиканской партии для
продвижения российских интересов.
ОАГ осудила визит
российских
бомбардировщиков
в Венесуэлу

Организация американских государств заявила, что эта операция
«наносит ущерб суверенитету Венесуэлы».
Организация американских государств выразила тревогу в связи с
переброской российских самолетов
в Венесуэлу для проведения военных
учений.
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В Венгрии сотни людей вышли на
акции протеста к парламенту изза нового закона о труде, который
окрестили рабским. Об этом сообщает BBC News в четверг, 13 декабря.

Эрдоган объявил о новой
военной операции
в Сирии

Выставка
Анкара в ближайшие дни начнет

Ранее 12 декабря сообщалось, что
США развернули наблюдательные
пункты в приграничном с Турцией
регионе на северо-востоке Сирии.
Отмечалось, что это сделано «для решения проблем безопасности союзника по НАТО — Турции». В Анкаре
отмечали, что это может восприниматься как своего рода попытка Вашингтона «защитить террористов».
В конце октября президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что
Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии
и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку
от реки Евфрат». В начале года Турция провела операцию «Оливковая
ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

RUSSIAN SACRED ART
новую военную операцию на территории Сирии. Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
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Музей русского
искусства
приглашает

Осьминоги под экстази,
скрещивание овцы с человеком и другие дикие
открытия года
2018 год был полон научных открытий и технологических прорывов.
Например, археологи нашли затерянные города майя, а в Китае, возможно, появились первые в истории
человечества генетически модифицированные дети. Однако ученые,
порой, проводят странные и, на первый взгляд, бессмысленные исследо-

ВПЕРВЫЕ В МИННЕСОТЕ –
MOSCOW NIGHTS И GOLDEN GATES!
24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
всколыхнут души зрителей.

Единственный музей русского искусства в США

В программе: баян, жалейка, балалайки, знаменитая “Калинка”, грузинские танцы Adjaruli
и MtiruliВПЕРВЫЕ
и многое другое.
В МИННЕСОТЕ –
Не MOSCOW
пропуститеNIGHTS
этот уникальный
концерт!
И GOLDEN
GATES!

TMORA
Магазин подарков
и является
единственным
сувениров “ИЗБА”.
крупным музеем
Подарки к любому
в Северной Америке,
торжеству
посвященным
искусству, истории
и культуре России.
Музей открыт
ежедневно.

24 ИЮЛЯ В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
Танцевальный коллектив представит для вас
подлинные картины русских и грузинских
народных традиционных танцев и исполнят
шедевры русского и грузинского песенного
творчества. Красочные костюмы, удивительной красоты музыка и мастерство артистов
РОЖДЕННЫЕ
В СССР:
всколыхнут
души зрителей.
Посетите
TMORA.org
или звоните по тел. 612-821-9045 для получения дополнительной информации и приобретения билетов
КАРТИНЫ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
МАРТА 2017
Г. -жалейка,
10 СЕНТЯБРЯ
2017знаГ.
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балалайки,

Владимирская
менитая “Калинка”, грузинские танцы
Adjaruli

школа изобразительного искусства

вания. «Лента.ру» рассказывает о самых необычных и странных научных
работах уходящего года.
В сентябре 2018 года в журнале
Current Biology была опубликована
работа американских ученых, которые дали осьминогам попробовать
экстази (MDMA). В эксперименте
участвовали семь головоногих вида
Octopus bimaculoides (калифорнийские двупятнистые осьминоги), которые предпочитают вести одиночный образ жизни. Исследователи
предварительно изучили биохимию
нервной системы, лежащую в основе
асоциального поведения животных.
Оказалось, что у осьминогов были
гены, которые кодировали серотонин — нейромедиатор, известный
как «гормон счастья». Известно, что
у людей серотонин связывается с поступающим в организм MDMA, что
в итоге влияет на поведение. Ученые выдвинули гипотезу, согласно
которой подобный эффект будет наблюдаться и у моллюсков. Это было
смелое предположение, поскольку у
осьминогов почти отсутствует кора
головного мозга и сложная система
вознаграждения.
Получившие экстази моллюски
были перемещен в банк с тремя
комнатами, в одной из которых находился самец осьминога, а в другой
— игрушка. Обычно моллюски избегали встречи с сородичами, однако
MDMA изменил их поведение. Ученые пришли к выводу, что, поскольку общий предок человека и осьминогов жил 500 миллионов лет назад,
структура серотонина просуществовала в почти неизменном виде все
это время и играла большую роль в
эволюции обоих видов, несмотря на
принципиальные различия в нервной системе. Впрочем, нашлись и
критики исследования, которые утверждают, что в эксперименте использовалась слишком небольшая
выборка животных и нужны дополнительные доказательства.
Зомби-белки
В октябре 2018 года американские
врачи опубликовали сообщение о
странном случае заражения прион-

ной инфекцией. Житель Рочестера
(штат Нью-Йорк) в возрасте 61 года
был помещен в больницу с серьезными нарушениями когнитивной
деятельности, симптомами шизофрении, психозом и неспособностью
ходить. Через пять месяцев после
появления симптомов мужчина
умер. Результаты сканирования показали, что он был болен формой болезни Крейтцфельдта-Якоба (CJD),
вызванной прионами.
Неправильно свернутые прионы катализируют превращение обычных
прионов в такие же дефектные белки, и мозг буквально превращается в
губку. Прионные заболевания могут
возникать спонтанно, передаваться
по наследству или через зараженное
мясо крупного рогатого скота, больного «коровьим бешенством».
Хотя правительства Великобритании и США приняли меры, чтобы
снизить риск заражения человека
болезнью Крейтцфельдта-Якоба при
употреблении говядины в пищу, новый случай показал, что инфекция
может проникать в человека при использовании мяса других животных.
Дело в том, что умерший мужчина
был любителем беличьего мяса и заядлым охотником на них. По словам
ученых, если действительно подтвердится, что у него была CJD, то
он будет первой жертвой этого заболевания на территории США. До
сих пор в Америке не было ни одного
доказанного случая заражения коровьим бешенством у людей.
Я — К у б ов и ч
В ноябре 2018 года американские
ученые представили доклад, в котором объяснили, почему экскременты
у вомбатов имеют редкую кубическую форму. Это необычное свойство делает австралийских сумчатых

млекопитающих уникальными в живой природе, поскольку, как правило, кубические структуры получаются лишь искусственным способом,
например, при литье пластмассы под
давлением.
Исследователи изучили пищеварительную систему вомбатов, погибших под колесами автомобилей.
Они накачали воздухом последние
несколько сантиметров кишечника умерщвленных млекопитающих
и обнаружили, что кубики формируются благодаря изменяющейся
упругости стенки кишечника. В некоторых местах кишка хорошо растягивается, что способствует образованию сторон кубика. По мнению
ученых, анатомия зада вомбатов поможет людям разработать новые методы промышленного производства
кубических структур.

П о х и т и те л и те л
В июне 2018 года американские исследователи из клиники Мэйо подсчитали, сколько людей страдают от
загадочной моргеллоновой болезни
— расстройства неизвестной этиологии, при котором люди ошибочно
считают, что их тело населяют многочисленные паразиты или неживые
патогены в виде волокон. Пациенты
абсолютно уверены, что чем-то заражены, и не признают результаты
анализов, которые не обнаруживают
никаких инородных тел, и не верят
врачам, пытающимся их убедить, что
волокна на самом деле — это кусочки одежды. Некоторые специалисты
считают, что заболевание является
психогенным, другие полагают, что
моргеллонова болезнь — обычный
дерматит.
Согласно данным ученых, общая
распространенность
заболевания
составила 27,3 случая на сто тысяч
человек, что намного превышает
предыдущие оценки. Это значит, что
во всем мире от невидимых «паразитов» страдают около двух миллионов человек. Средний возраст постановки диагноза составляет 60 лет,
однако среди пациентов встречаются и дети, и глубокие старики. Чаще
всего от бредовой инвазии страдают
женщины 40-59 лет, однако статистически значимых различий между
мужчинами и женщинами обнаружено не было. Правда, изучаемая
выборка ограничилась белыми европеоидами, и у других популяций распространенность ложной инвазии
может быть совершенно иной.
Ко с м и че с к и е
о к топоды
В августе 2018 года в рецензируемом научном журнале Progress in
Biophysics and Molecular Biology
появилась необычная статья международной группы ученых под руководством австралийского иммунолога и астробиолога Эдварда Стила
(Edward Steele). Они на полном серьезе выдвинули гипотезу о космическом происхождении осьминогов.
По мнению исследователей, некоторые виды головоногих моллюсков не
могли возникнуть в результате эволюции.
Они аргументировали эту версию
необычным генетическим и поведенческим разнообразием кальмаров, каракатиц и осьминогов. При
этом такие сложные анатомические
особенности, как нервная система
с большим мозгом, камерные глаза
(отличающиеся от глаз млекопитающих), изменение окраски, появляются в течение относительно короткого
периода времени.
Смелых авторов исследования также заинтересовала ДНК осьминогов,
которая сильно отличается от генов
более примитивных головоногих
— наутилусов. Стил посчитал, что
такие особенности никак не могли
возникнуть случайным образом, а
значит осьминоги попали на Землю
в виде яиц, вмерзших в падающие
на планету кометы. Чтобы смягчить
критику журнала со стороны научного сообщества, редактор Progress

in Biophysics and Molecular Biology
Денис Ноубл (Denis Noble) заявил,
что статья была опубликована для
поддержания дискуссии о зарождении жизни и эволюции, поскольку появляется все больше доказательств наличия органических веществ на других небесных телах.
Н очные го с т и
В мае 2018 года нейробиологи из
США и Канады определили область
мозга, которая отвечает за ощущение присутствия рядом с человеком
сверхъестественного существа. Исследователи попросили 27 добровольцев описать ситуацию, при которой они бы почувствовали связь с
высшими силами или божественное
присутствие. После этого они слушали аудиозапись, которая воспроизводила эту ситуацию, а в это время
их мозг сканировали с помощью магнитно-резонансной томографии.
Оказалось, что привидения, демоны,
ангелы и другие проявления «потустороннего» связаны с нижней
теменной долькой (lobulus parietalis
inferior). Эта область мозга отвечает за создание чувства контроля над
своей собственной волей и восприятия правильного положения тела в
пространстве. Если она работает не
так, как нужно, рядом с человеком
может возникнуть «призрак». Снижение активности дольки способствует мистическому или религиозному опыту, а стимуляция, наоборот,
снижает религиозность.
О вечье с ерд ц е
В феврале 2018 года ученые Калифорнийского университета (США)
сообщили, что они скрестили овцу
и человека. Исследователи внедрили в зародыш животного человеческие стволовые клетки, но в очень
небольших количествах. Доля чужеродных клеток составила одну
штуку на десять тысяч. Поэтому о
создании полноценного гибрида, на-

пример, овцы с человечьим лицом
или мозгом, речи не шло.
Но даже такому эмбриону дали развиваться всего лишь 28 дней, после
чего он был уничтожен по этическим
соображениям и законам, действующим в стране.
Несмотря на кажущуюся бессмысленность такого эксперимента, у
него была довольно понятная цель.
Ученые хотели доказать, что создание таких химер в принципе возможно. В будущем такие методы
помогут выращивать органы людей
внутри животных, пригодные для
последующей трансплантации пациенту. Однако для этого необходимо,
чтобы в эмбрионе был хотя бы один
процент человеческих клеток.
Александр Еникеев

763- 545-1600

Остановите Землю!

прещена в России) больше не угрожает сирийцам, потому и «пришло
время для разгона имеющихся террористических кругов к востоку от
Евфрата».
К террористам турецкая сторона
причисляет запрещенную в стране Рабочую
партию
Курдистана (РПК), а также представителей
курдской партии «Демократический
союз» (PYD) и ее вооруженных
«Отрядов народной самообороны»
(YPG). Курды в настоящее время
контролируют значительную часть
зачищенной от боевиков территории
Сирии, прилегающей к южной границе Турции.

763- 545-1600

С новыми мерами не согласны представители профсоюзов и оппозиция.
До этого от сотрудников могли требовать максимум 250 сверхурочных
часов в год.
Виктор Орбан выступает за жесткий
контроль миграции и усиление национальной целостности. Ранее Евросоюз обвинял его в нападках на
СМИ, национальные меньшинства и
попрекал за несоблюдение правовых
норм, отмечает BBC News. Орбан,
в свою очередь, называет действия
Брюсселя шантажом и оскорблением Венгрии.
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Венгры взбунтовались
против рабского труда
и устроили дебош
в парламенте

Всего на улицах насчитали до двух
тысяч протестующих, здание от них
защищали несколько сотен полицейских. Сообщается, что стражи порядка использовали слезоточивый
газ. В самом парламенте представители оппозиции также устроили беспорядки и заблокировали лестницы,
чтобы прервать голосование по законопроекту.
Недовольство вызвали не только
новые трудовые регуляции. Оппозицию также возмутило второе голосование по вопросу о создании новой
системы административных судов,
контролируемых министерством
юстиции. По мнению противников
нововведения, такие инстанции не
смогут принимать решения независимо.
Как сообщает BBC News, из-за волнений спикеру парламента не удалось объявить о начале голосования
с трибуны, вместо этого он сделал
это из зала. Несмотря на протесты,
законы были поддержаны большинством и приняты.

763- 545-1600

Генеральный секретариат организации заявил, что обратил внимание
на сообщения из Каракаса о «возможном нахождении на территории
Венесуэлы воздушных аппаратов
из России, способных применять
ядерное оружие», и эти сообщения
вызвали «глубочайшую озабоченность».
Россия направила в Каракас около
100 пилотов и другой персонал вместе с двумя бомбардировщиками Ту160 и двумя другими самолетами,
что вызвало напряженность в отношениях с США и Колумбией – странами, которых президент Венесуэлы
Николас Мадуро регулярно обвиняет в заговоре с целью его убийства.
Секретариат заявил, что данная миссия «наносит ущерб суверенитету
Венесуэлы», отметив, что она нарушает Конституцию этой южноамериканской страны, поскольку не
была санкционирована Национальной ассамблеей.
«Подобным же образом, эти действия, возможно, нарушают основополагающие нормы международного
права», – говорится в заявлении.
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В СТРАНЕ И В МИРЕ

«чрезвычайное экономическое и социальное положение».
Между тем туманный
Альбион охвачен волнениями по поводу
Brexit и неясного экономического будущего Великобритании. О
последних событиях в
двух европейских столицах читайте в нашей
подборке.

В Париже задержали почти тысячу демонстрантов во время акций
протеста, которые продолжаются
несколько недель подряд.
Полиция применила слезоточивый газ
и резиновые пули против демонстрантов, выступающих против повышения
цен на топливо и высоких цен на жизнь.
Премьер Франции Эдуар Филипп пообещал «восстановить национальное
единство» после вспышки насилия во
время протестов. «Переговоры с мирными демонстрантами «должны продолжаться», - сказал он. И добавил:
«Никакие налоги не должны ставить
под угрозу наше национальное единство. Мы должны восстановить это национальное единство путем диалога,
путем работы и объединения».
Премьер Франции сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон,
отставки которого хотят многие протестующие, вскоре «предложит меры
для содействия этому диалогу».
Французский министр внутренних дел
Кристоф Кастанер похвалил полицию,
которая противостоит беспорядкам.
Слова благодарности силам правопорядка выразил и президент Франции
поздно вечером, похвалив в Twitter, их
за «мужество и исключительный профессионализм».

ПРОТЕСТЫ

По оценкам министра внутренних дел
Франции, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста по всей стране приняли
участие 125 тысяч человек. Им противостояли 90 тысяч правоохранителей,
из которых примерно 8 тысяч находились в Париже. Они использовали 12
бронетранспортеров.
На улицы Парижа вышли около 10 тысяч демонстрантов. В столице Франции жгли машины и магазины, разбивали окна.
На видео с акций протеста видно, как
по протестующим стреляют пулями, в
том числе в лицо. Среди раненых было
три представителя прессы, семеро полицейских.

Как проходили протесты

17 ноября - 282 тысяч протестующих, один погиб, 409 раненых, 73 задержанных
24 ноября - 166 тысяч протестующих, 84 раненых, 307 задержанных
1 декабря - 136 тысяч протестующих, 263 раненых, 630 задержанных
8 декабря - 125 тысяч протестующих,118 раненых, 974 задержанных
Из-за акций в Париже закрыли известные достопримечательности Эйфелеву башню, Музей Орсэ, Лувр,
Оперу, Триумфальную арку.

нительные 100 евро в месяц без какихлибо затрат для работодателей (вероятно, через расширенное субсидирование заработной платы — прим. автора).
Увеличение социальных отчислений
с пенсий будет отменено для лиц, получающих менее двух тысяч евро в месяц. Как сверхурочные, так и любые
бонусы на конец года, предлагаемые
работодателями, не будут облагаться
налогами и сборами.
По оценкам правительства, стоимость этих мер составит порядка 8-10
миллиардов евро, или около 0,4 процента ВВП. Без компенсирующего
сокращения расходов это неизбежно приведет к увеличению дефицита бюджета, который, как уже прогнозировалось, вырастет в 2019 году
до 2,8 процента ВВП, что значительно выше, чем в Италии, и едва удерживается внутри Маастрихтского
предела в три процента. Некоторые
аналитики предполагают, что благодаря новым уступкам он может достичь 3,5 процента. Это может спровоцировать новый кризис в еврозоне.
Макрон также исключил возможность возврата налога на имущество,
который он отменил в качестве одного
из первых своих действий после вступления в должность. Отмена этого решения является центральным требованием многих «Желтых жилетов», чье
первоначальное недовольство повышением экологических сборов на дизельное топливо и бензин на заправках

согласно закону, должен иметь каждый водитель. Протесты начались месяц назад из-за несогласия с введением
новых налогов на топливо.
Постепенно - по мере того, как к акции
присоединялось все больше людей требования расширялись: протестующие начали высказывать недовольство
экономической политикой президента
Макрона в целом.

Энергия протеста

К минувшим выходным волна протестов «желтых жилетов» накрыла Бельгию и Нидерланды. В столице Европейского союза митингующие попытались прорваться в правительственный
квартал, и полиции пришлось применить слезоточивый газ. В голландских
Роттердаме, Гааге и Амстердаме акции
в основном прошли мирно. В Каталонии манифестанты захватили несколько пунктов оплаты на трассах и объявили, что передвигаться по платным
дорогам региона теперь можно будет
свободно. В черногорской Подгорице
на улицы вышли более четырех тысяч
человек.
Первые попытки перевести стихийную энергию движения «желтых жилетов» в электоральную плоскость наметились и в Бельгии. К предстоящим
в следующем году выборам в федеральный парламент принято решение
сформировать партию Mouvement
Citoyen Belge, которая будет выразителем требований общеевропейского

Что дальше
для Макрона?

Десятого декабря к французской нации обратился наказанный Эммануэль Макрон, пытавшийся разрядить
первый реальный политический кризис своего президентства. Его лоб был
нахмурен, его тон говорил о раскаянии, президент Франции признавал
свои ошибки — «я знаю, что своими
словами причинил боль некоторым
из вас» — и пообещал дорогостоящий
пакет фискальных мер для повышения
пакетов выплат и пенсий. Окажется ли
этого достаточно для восстановления
его авторитета, зависит
не только
от общественного
мнения, но и
от самих протестующих.
13-минутное
обращение
Макрона,
за которым
наблюдали
ошеломляющие 21 миллион человек,
было первым его публичным выступлением с тех пор, как 1 декабря насилие охватило центральные части Парижа в рамках общенациональной акции «Желтые жилеты» (Gilets Jaunes).
Президент пообещал, что лица, получающие минимальную заработную
плату — в настоящее время это 1499
евро (1707 долларов США — прим. автора) в месяц — будут получать допол-

теперь разрослось до гнева по поводу
того, что они считают несправедливым
налогообложением.
Опросы общественного мнения во время протестов показали, что большинство французов поддерживают «Желтые жилеты»; несмотря на насилие, ситуация остается стабильной. Однако,
согласно опросам, после выступления
Макрона большинство решило, что он
выполнил требования протестующих.
Некоторые критики из его собственного лагеря вздохнули с облегчением.
«Макрон признал прошлые ошибки
в своем поведении, — сказал экономист Филипп Агион, который консультировал его во время предвыборной кампании, но потом стал жестко
критиковать. — Он может двигаться
дальше».

Кто такие
«желтые жилеты»

Название «желтые жилеты» демонстранты получили из-за того, что надевали на акции яркие жилеты, которые,
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Волна
спонтанных
митингов, начавшихся в Париже, уже прокатилась по Бельгии,
Германии, Голландии,
Сербии, Черногории и
другим странам континента. В понедельник вечером 10 декабря
французский
лидер
Эммануэль
Макрон
в телеобращении к
гражданам
объявил,
что в стране вводится

BREXIT:
лидеры ЕС согласовали
условия разрыва

Лидеры ЕС одобрили соглашение
о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил 25 ноября глава Европейского Совета Дональд
Туск.

Обсуждение в Брюсселе, после которого сделка получила одобрение 27
лидеров ЕС, продолжалось менее часа.
Переговоры по соглашению между
сторонами продолжались более 18
месяцев после того, как Великобритания приняла решение выйти из ЕС
на референдуме.Страна окончательно
должна выйти из объединения 29 марта 2019 года.

Что именно
согласовали?

Лидеры стран ЕС одобрили два ключевых документа «брексита»:
• Соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Это документ на 585
страницах, носящий обязательный для
выполнения характер и устанавливающий условия выхода Британии из ЕС.
Среди прочего, он обязывает Лондон
заплатить Брюсселю 39 млрд фунтов
«алиментов», разъясняет права граждан ЕС, проживающих в Британии,
и британских граждан в странах ЕС,
а также предусматривает механизм,
при котором граница между Северной
Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (останется в
составе ЕС) останется открытой.
• Политическую декларацию, в которой говорится об основных параметрах будущих отношений между Великобританией и ЕС после «брексита»,
включая торговлю и вопросы безопасности.
Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй обратилась к гражданам с призыво м поддержать документ как лучший из возможных вариантов разрыва.

Почему в Британии
соглашением
недовольны?

протеста с поправкой на национальную специфику.
Станет ли движение «желтых жилетов» по-настоящему общеевропейским, во многом зависит от протестной
активности в ключевой стране ЕС —
Германии. Символику французского
протеста уже взяло на вооружение правопопулистское движение PEGIDA,
участники которого облачились в желтые жилеты в ходе антимигрантской
акции, прошедшей 1 декабря в Берлине. Солидарность с протестующими во
Франции на состоявшемся в субботу
съезде выразило и руководство Левой
партии Германии.
Чем ответит ЕС на вызов «желтых
жилетов», пока сказать сложно. Ясно
лишь, что в преддверии критически
значимых выборов в Европарламент
как действующие, так и возникающие
на улице общественно-политические
движения могут попытаться конвертировать протестную энергию граждан в
их голоса.

Противоречивая часть соглашения касается того, что произойдет с границей
между Ирландией и Северной Ирландией . Соглашение предусматривает
меры по созданию пространства безопас н ости, чтобы гарантировать отсутс т вие жесткой границы независимо о т результатов будущих торговых
пере г оворов между Великобританией
и ЕС.
Если к концу переходного периода
ново й торговой сделки не будет, Северн а я Ирландия будет продолжать
след о вать некоторым правилам ЕС
отно с ительно стандартов пищевых
продуктов и товаров. Это также будет
вклю ч ать временную единую таможенную территорию, которая бы фактиче с ки оставляла всю Великобританию в рамках таможенного союза ЕС.
Сторонникам «брексита» не нравится
перс п ектива оставаться привязанными к таможенным правилам ЕС в течение многих лет или даже, как некоторые боятся, неопределенно долго.
В то же время политические силы Се-

верн о й Ирландии заявляют, что против создания новой границы, и в случае, если такое положение будет в соглашении по «брекситу», они не будут
за него голосовать.
Кроме того, 15 ноября в знак протеста
против соглашения подали в отставку
сразу несколько британских чиновников. В том числе министр по вопросам
«бре к сита» Доминик Рааб, который
заяв и л, что «не может в здравом уме
поддержать проект соглашения об услови я х выхода из Европейского Союза» . Судьи постановили, что такой
шаг можно сделать, не меняя условия
членства Британии в ЕС.
Ряд б ританских политиков и активистов , выступающих против брексита,
утверждают, что страна должна иметь
возм о жность остановить процесс выхода из ЕС, если пожелает. Против
этог о выступали британское правительство и сам Евросоюз.
Суд о гласил решение за день до голосо в ания в британском парламенте
по с о глашению о брексите, которое
премьер-министр страны заключила с
ЕС. Большинство членов парламента
недо в ольны условиями соглашения.
По м н ению брюссельского корреспон д ента BBC Адама Флеминга,
решение суда может стать реальным
вариантом того, как Британия может
остаться в составе ЕС, а также повлиять на голосование в парламенте.
Впро ч ем, отмечает Флеминг, для
того , чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, должно многое измениться в политике. Также для этого
должны изменить свое мнение Тереза
Мэй и правительство страны.

Что решил суд?

В решении суда ЕС говорится, что возможность для страны ЕС отменить выход и з Евросоюза после объявления
такого решения продолжает существовать, пока не вступило в силу соглашение о выходе или в течение двухлетнего с р ока после того, как страна сообщила ЕС, что выходит из его состава.
Если двухлетний срок продлевают, то
стра н а может передумать и во время
прод л енного срока. Суд отметил, что
Вели к обритания может оставаться в
ЕС на тех же условиях, что и сейчас, то
есть страна не должна будет вводить
евро или присоединяться к Шенгенской зоне.
Впрочем, отметил суд, такое решение
должно приниматься в соответствии с
демократическим процессом, поэтому
в случае Британии это должен принять
парламент. После этого страна должна
сооб щ ить Евросоюзу о «единодушном и безоговорочном» решении. Суд
заяв и л, что принял решение, чтобы
«прояснить варианты, которые есть у
членов парламента» перед голосованием по соглашению Терезы Мэй.
Прот и вники брексита надеются, что
побе д а в суде увеличивает шансы на
то, ч то брексит полностью отменят,
возможно, путем еще одного референдума . Они убеждены, что для парламентариев это послужит знаком того,
что « есть еще и другие варианты».
Вопрос в суде поставила группа поли-

тиков из разных партий Великобритании, в частности Шотландской партии
зеленых, Шотландской национальной
парт и и и Лейбористской партии, при
подд е ржке активистов. Их позицию
на п р ошлой неделе поддержал один
из в ы сокопоставленных чиновников
суда ЕС, генеральный адвокат Мануэль К ампос Санчес-Бордона. По его
мнен и ю, если страна решит выйти из
ЕС, у нее должно быть право передумать во время двухлетнего процесса,
описанного в статье 50 Лиссабонского
соглашения, причем без согласия других стран Евросоюза.Его заявление не
было официальным решением, но в
большинстве случаев суд прислушивается к его советам.

Опасный прецедент

Во в р емя предварительного слушания Евросоюз предупредил, что такое
решение суда может создать опасный
прецедент. Это может поощрить страны о б ъявлять о своем выходе из ЕС,
чтобы выторговать себе лучшие условия д ля членства, а потом говорить,
что о ни передумали. Адвокаты британс к ого правительства утверждали,
что д ело абсолютно гипотетическое,
поскольку, по их словам, Британия не
намерена отменять свое решение о выходе . Поэтому, по мнению адвокатов,
судьи должны были вообще отказаться в ы носить решение по этому делу.
Они т акже заявляли, что политики,
кото р ые стояли за иском, хотели использовать его как инструмент давления н а британский парламент. Дело
сначала рассматривал Сессионный суд
в Эд и нбурге, который в итоге согласился передать его в суд ЕС.
Брит а нское правительство дважды
пыта л ось подать апелляцию против
рассмотрения дела в суде Европейского Союза, но в этом было отказано.

Голосование
британского
парламента по Brexit
состоится до 21 января

Голо с ование в палате общин парламент а Великобритании по поводу услови й Brexit состоится до 21 января
2019
года, сообщил представитель
брит а нского премьер-министра Терезы Мэй в понедельник, 11 декабря.
Он п о дчеркнул, что эта дата — крайний с рок, передает The Sun. Ранее,
в понедельник, сама Мэй заявила, что
голосование должно состояться в течение шести недель.
10 д е кабря агентство Bloomberg со
ссыл к ой на собственный источник
рассказало о планах Мэй отменить голосование из-за опасений, что многие
члены парламента не поддержат соглашение по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.
Позж е глава британского правительства официально объявила о переносе голосования.
«Очевидно, что, несмотря на широкую
поддержку многих ключевых аспектов
сделки, по одному вопросу — Северной
Ирландии — по-прежнему остается серьезная обеспокоенность. Поэтому мы
откладываем назначенное на завтра голосование», — сообщила Мэй.
По д а нным The Sun, решение о переносе вызвало шквал критики со стороны членов парламента в адрес пре-

мьер - министра. Кроме того, сразу
после сообщения об отсрочке голосовани я британский фунт стерлингов
упал до 18-месячного минимума по отношению к доллару США, а президент
Евросовета Дональд Туск сообщил что
новых переговоров по поводу североирландской границы не будет.
Вопрос ирландской границы оставался
одним из сложнейших препятствий на
пути выхода Великобритании из ЕС.
Соед и ненное Королевство, в состав
кото р ой входит Северная Ирландия,
поки д ает единый рынок и таможенную з ону Европейского союза. Brexit
озна ч ает ограничение перемещения
людей и товаров между Великобританией и ЕС. Дублин выступает за отсутствие физической границы — таможенных постов и проверок, а также за
сохранение зоны свободной торговли с
Северной Ирландией.

ТАК БУДЕТ ЛИ БРЕКСИТ?

Сейч а с надежды на однозначное решени е о выходе нет. Если в конечном и тоге Мэй продавит свой вариант с оглашения, Британии предстоит
как м инимум два, а может и четыре
года дальнейших сложных дебатов,
кото р ые могут в любой момент постав и ть правительство на колени.
Всео б щие выборы также кажутся неприв л екательным вариантом. За послед н ие несколько лет британцы все
боле е и более утомляются своей лихора д очной политикой. Большинство
опро с ов показывают, что результаты
буду т неубедительными и приведут
к во з вращению вопроса в Палату общин, которая выглядит бледной тенью
самой себя, беспокойно заседая в Вестминстере.
Криз и с Брексита превратил Великобрит а нию в глубоко разделенную нацию. Сам референдум поставил пожилых против молодых, большие города
прот и в маленьких, а Англию и Уэльс
(кот о рые решили уйти — прим. автора ) против Северной Ирландии
и Шо т ландии (которые проголосовали за сохранение членства в ЕС —
прим. автора). Хуже всего, что раскол
не п р оявляется по «нормальным» линиям — левые и правые, лейбористы
и консерваторы: страна фрагментирована в большей степени территориально, чем идеологически.
Прин и мая во внимание эту запутанную и недобрую мозаику, нельзя исключ а ть никакого результата — вообще без заключения сделки, сделки
в ду х е Мэй, соглашения формата
«Нор в егия-плюс», второго референдума или, в конце концов, просто так
взят ь и остаться. По крайней мере,
пока за штурвалом никого нет, экипаж
бунтует, а корабль государства горит.
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Охваченный насилием
Париж
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В Армении прошли первые в ее истории внеочередные парламентские
выборы. Официально результаты
пока не объявлены, но после подсчета 100 процентов бюллетеней блок
«Мой шаг» Никола Пашиняна одержал победу в условиях абсолютного
доминирования, а бывшая у власти
последние 10 лет Республиканская
партия Армении (РПА) в парламент
не прошла.
Выборы стали финалом напряженного политического года, главным
событием которого стала пусть и
«бархатная», но все же революция, и
триумф «вечного оппозиционера» —
Пашиняна.
Ранним утром 10 декабря ЦИК Армении опубликовал окончательные
результаты: после обработки данных
со всех участков блок «Мой шаг» под
руководством действующего и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна заручился поддержкой 70,43
процента избирателей. Таким образом, он получает абсолютное большинство в парламенте и право назначить премьера.
Им станет Никол Пашинян — из революционного премьера, вошедшего
в парламент на плечах своих многочисленных сторонников, он превратится в премьера абсолютно легитимного, который получил власть не голосом улиц, а голосами избирателей.
Таким образом команда Пашиняна
окончательно утвердилась во власти,
имея весьма прочный запас доверия.
Порошенко подписал закон
о прекращении действия
Договора о дружбе с Россией
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении
с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Украиной и Россией. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.
Украинский лидер заверил, что прекращение действия договора следует
рассматривать не как отдельный эпизод, а как часть стратегии страны на
«окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на
Европу».
Другими составляющими этой стратегии, добавил Порошенко, являются
безвизовый режим с Евросоюзом, соглашение об ассоциации Украины с
ЕС, томос о создании автокефальной
независимой православной украинской церкви, выход из СНГ, закрепление в Конституции Украины курса
на вступление в НАТО и Евросоюз,
создание мощной, патриотической и
профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка,
собственная история и укрепление
национальной идентичности.
Также Порошенко подчеркнул, что
договор не был расторгнут Киевом
ранее для того, чтобы использовать
его положения в качестве базы для
многочисленных исков Украины в
международные суды и другие меж-

дународные инстанции к России как
нарушителю этого договора и норм
международного права.
6 декабря за принятие законопроекта
о прекращении действия Договора о
дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией проголосовала Верховная Рада Украины.
В
сентябре
Порошенко подписал указ, которым утвердил решение
Совета национальной безопасности и
обороны страны о прекращении действия договора. В том же месяце Министерство иностранных дел Украины направило в Москву уведомление
о непродлении договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и
партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года и
вступил в силу 1 апреля 1999 года. В
конце 2008-го в силу того, что ни Москва, ни Киев не заявляли о желании
выйти из соглашения, документ был
автоматически продлен еще на 10 лет
— до 1 апреля 2019-го.
Пятикратно
отстраненный
Додон отказался идти
на уступки
Президент Молдавии Игорь Додон,
в понедельник, 10 декабря, вновь отстраненный от исполнения обязанностей, пообещал бороться до конца
и не идти на уступки парламентскому
большинству. Обращение он оставил на своей странице в Facebook.
«Конституционный суд в очередной
раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьер-министру,
после того как я отказался подписать
целый ряд антинародных законов,
принятых уходящим парламентским
большинством. Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и
уверен, что народ Молдовы меня в
этом поддерживает», — написал он.
Додон пообещал, что после проведения в стране парламентских выборов
(запланированы на 24 февраля 2019
года) все законы, промульгировать
которые он отказался (вместо президента это сделал спикер парламента Андриан Канду), будут отменены.
«Будет сформирован и новый состав
Конституционного суда», — заверил
президент.
Ранее в понедельник Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности президента
по запросу группы депутатов парламента страны от Демократической
партии, которые объяснили свое требование тем, что президент не выполняет свои конституционные обязанности — отказывается промульгировать (подписать и обнародовать) пять
законов, которые принял парламент.
Как отмечает «Интерфакс», президент Молдавии имеет право отклонить законы один раз, однако обязан
их промульгировать, если парламент
голосует за их принятие повторно.
Додон отказался подписать новый кодекс о телерадиовещании, вводящий,
по его словам, цензуру СМИ вопреки
конституции, закон о продаже земли
бывшего Республиканского стадиона
посольству США, закон о праздновании 9 мая Дня Европы, а также два закона о переподчинении карабинеров

премьер-министру страны, которые
«подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооруженными силами».
За время президентства Додона отстраняют от исполнения обязанностей уже в пятый раз. В сентябре Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона
в части назначения им двух членов
правительства. Он отказался подписывать указы о назначении Сильвии
Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию
министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр Павел Филип.
Документы об их назначении в итоге
подписал сам Канду.
Дважды Додона отстраняли в январе 2018 года. Тогда суд постановил,
что решение о запрете трансляции
новостей и информационно-аналитических передач из России может
подписать спикер парламента или
премьер-министр, поскольку Додон
отказался это делать. Несколькими
днями ранее полномочия президента
были приостановлены из-за отказа
Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.
В октябре 2017 года полномочия Додона
были приостановлены после
того, как тот дважды не согласовал
кандидата на пост министра обороны.
Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между
депутатами и Додоном постоянно
возникают разногласия. Додон был
назначен президентом республики в
2016 году.
Украина ограничит въезд
российским мужчинам
С начала действия военного положения на Украине во въезде в страну было отказано 900 гражданам
России. Об этом сообщает УНН со
ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко.
Отмечается, что из-за запрета российских пограничников за этот же период в РФ не смогли попасть больше
250 граждан Украины.
6 декабря в течение дня украинские
пограничники не пустили на территорию Украины 38 граждан Российской
Федерации. Тем не менее, в страну за
минувшие сутки были пропущены
1300 граждан РФ, а с момента введения военного положения более 16
000 граждан России, большинство из
которых имеют гуманитарные связи.
Ранее 30 ноября, президент Петр Порошенко сообщил, что Украина ограничит въезд российским мужчинам в
возрасте от 16 до 60 лет, чтобы Россия
не смогла сформировать в республике отряды частных армий. Официальный представитель российского
МИД Мария Захарова сказала, что
Москва не будет принимать зеркальных мер.
Отношения между Россией и Украиной обострились после того,
как ФСБ 25 ноября задержала три
украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. Киев назвал дей-

ствия Москвы агрессией и ввел военное положение в некоторых областях.

Австралия признает
Иерусалим столицей Израиля

Литва пригрозила России
отключением от SWIFT

Австралийское правительство готовится выступить с заявлением, в
котором признает Иерусалим столицей Израиля. Как ожидается, это
произойдет уже сегодня, 11 декабря.

Сейм (парламент) Литвы принял
резолюцию, в которой содержится
призыв выставить России конкретные требования, невыполнение которых Москвой повлекло бы за собой ужесточение антироссийских
санкций. Об этом сообщает Delfi.
Как отмечается, этим документом
Вильнюс «призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении
сдерживания российской агрессии»
после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. За принятие резолюции проголосовали 79 парламентариев, еще двое воздержались, против не
проголосовал никто.
Как отмечает «Европейская правда»,
поведение России было названо «грубым нарушением двусторонних и
многосторонних соглашений и международного права», которое угрожает всему региону и европейской безопасности.
Сейм предлагает перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые
Москва должна выполнить. В случае
их невыполнения предложено применить «куда более эффективные и
широкие санкции».
Подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России
требования о передаче Керченского
пролива и «оккупированных Россией территорий» под контроль ООН,
а также освобождении украинцев —
«как политических заключенных, так
и военнопленных».
Если Москва не выполнит требования, против РФ «должны быть незамедлительно применены всесторонние санкции, в частности, распространяющиеся на газовый, нефтяной
и финансовый секторы, включая и
исключение России из системы [межбанковских переводов] SWIFT».
25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе
Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера
«Бердянск» и «Никополь», а также
буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться
и начали опасное маневрирование.
В Москве назвали действия украинской стороны провокацией. Было
возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24
украинских моряка, находившиеся на
борту трех кораблей, арестованы на
два месяца.
В Киеве сочли действия Москвы «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией
и Приднестровьем, было введено военное положение. 30 ноября власти
страны ограничили въезд на территорию Украины российских мужчин в
возрасте от 16 до 60 лет.
В начале декабря президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что
Вильнюс ввел санкции против нескольких россиян, причастных к инциденту в Керченском проливе.

Вместе с тем руководство страны пока не планирует перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Вместо этого в израильской

евреев к репатриации в Израиль.
В 2015 году во время визита в синагогу Парижа глава кабинета министров
Израиля публично призвал евреев
Франции к репатриации. В ответ собравшиеся в синагоге исполнили
гимн Франции “Марсельезу”.
Издание Deutsche Welle привело слова главного раввина Франции Хаима
Корсиа: “Мы участвовали в строительстве этой страны. Нам снятся
сны по-французски. Мы думаем пофранцузски. Франция — наша страна.
Я ценю слова премьер-министра Израиля как выражение боли и траура.
Но нам сейчас нужны слова надежды.
Я хочу сказать французским евреям:
и здесь можно прожить счастливую
жизнь”.
Нетанияху огласил список
новых мер в ответ на террор

столице появится австралийское
консульство, передает «7 канал” со
ссылкой на австралийские СМИ.
Ранее о намерении перенести посольство страны из Тель-Авива в Иерусалим сообщила Чехия. В конце 2017
года президент США Дональд Трамп
признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда
американское посольство.
Вслед за Соединенными Штатами
аналогичные шаги предприняли Гватемала и Парагвай, однако последний
позже отозвал свое решение.

Глава правительства Биньямин Нетанияху объявил, что в ответ на новую волну террора он, как министр
обороны, легализует тысячи незаконных домов в поселенческих
форпостах, разрешит построить
82 новых дома в поселении Офра и
ускорит процедуру сноса домов террористов.
Согласно обещанию Нетанияху, ЦАХАЛ будет приступать к сносу домов
в пределах 48 часов после теракта.

Индонезия платит
по 3,5 доллара участникам
протеста против переноса
посольства Австралии
в Иерусалим
Власти Индонезии, выступающие
требующие от Австралии отказаться
от переноса своего посольства в Израиле в Иерусалим, финансируют
митинги протеста у посольства Австралии в Джакарте.
Как сообщает Sydney Morning Herald,
по меньшей мере трое участников одного из таких митингов подтвердили, что получили от представителей
властей по 35 тысяч рупий (около 3,5
долларов).
В митингах, за которыми стоит Индонезийская мусульманская лига, участвуют по несколько сотен человек.
200.000 французов хотят
переехать в Израиль
Министр по связям с диаспорой Нафтали Беннет назвал исторической
ошибкой работу правительства по
увеличению репатриации из Франции. Об этом лидер “Еврейского
дома” заявил на заседании правительства.
По словам Беннета, примерно 200.000
евреев Франции хотят стать гражданами Израиля. Беннет отметил, что
государственные структуры не готовы к приему такого количества новых
репатриантов.
Как сообщает “Маарив”, премьер-министр Нетаниягу поручил министру
Беннету координацию действий по
осуществлению программы более активного привлечения французских

В партии «Еврейский дом» заявили,
что требуют от Нетанияху такой политики уже пять лет, но более 100
предназначенных к сносу домов еще
стоят, и вообще — о политике премьер-министра они будут судить по
конечным результатам.
13 декабря в Иерусалиме по соседству с резиденцией премьер-министра на улице Бальфур началась демонстрация поселенцев против роста
террора на территориях Иудеи-Самарии. Несколько сотен демонстрантов
требуют закрыть 60 шоссе для палестинцев и искоренить террор «железной рукой».
Полиция сообщила, что в связи с
демонстрацией перекрыт проезд по
улицам Аза — Арлозоров — Сдерот
Бен-Маймун до площади Париж.
Корреспондент «Гаарец» Ноа Ландау сообщает со слов «источника в
правительстве», что Нетанияху передал руководству ХАМАСа в Газе, что
прекращение огня в Секторе несовместимо с усилением террора в ИудееСамарии.
Израиль вступил
в международную
организацию, включившую
его ранее в черный список
Израиль стал полноправным членом международной межправительственной организации FATF (Financ
ial Action TaskForce on Money Laun
dering) — структуры, созданной для
выработки и реализации общих мер
борьбы с отмыванием преступных
доходов и финансированием терроризма.
Эта организация была учреждена в
1989 году в Париже на саммите глав
государств “большой семерки”.
Израиль стал 35-м государством, вошедшим в состав FATF.

Кроме того, на утверждение министерской комиссии по законодательству будет вынесен законопроект
депутата Смотрича, обязывающий
правительство предоставлять незаконным поселенческим форпостам
воду, электричество, инфраструктуру и бюджетное финансирование
наравне с остальными населенными
пунктами — еще до того, как созданная в прошлом году правительством
комиссия по легализации форпостов
завершит свою работу и легализует
их статус.
Премьер-министр и зампред министерской комиссии по законодательству Ярив Левин объявили, что ответом на террор станет расширение
поселений: «Мы будем укреплять
поселенчество в целом, и особенно
молодое поселенчество», — пообещал
Левин.
По сообщению канцелярии премьерминистра, предусмотрены и другие
ответные меры:
– «Увеличить число административных задержаний боевиков ХАМАСа в
Иудее и Самарии.
– Расширить присутствие сил ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.
– Усилить защиту трасс и установить
блокпосты на дорогах Иудеи и Самарии.
– Блокировать Эль-Биру и аннулировать разрешения на въезд членов
семей террористов и пособников».

Следует отметить, что ещё 16 лет назад Израиль был включен в “черный
список” этой организации.
“Это важное стратегическое достижение на политическом уровне, которое
усилит потенциал борьбы Израиля с финансированием терроризма
на международной арене и укрепит
израильскую экономику”, — заявила министр юстиции Израиля Айелет Шакед на специальной прессконференции, созванной по случаю
приема в FATF еврейского государства.
В Колумбии раскрыта
израильская группировка
сутенеров,
торговавшая девочками
Колумбийские власти арестовали 16
человек, подозреваемых в сутенерстве и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

По сообщению колумбийской газеты El Universal, в состав преступной
группировки, действовавшей в четырех крупных городах страны, входили
14 израильтян и двое колумбийцев.
Аресты были проведены в Картахене,
Санта-Марте, Медельине и Боготе.
По утверждению колумбийских правоохранителей, подозреваемые вовлекали в сексуальное рабство несовершеннолетних из неблагополучных
и бедных семей.
Согласно данным предварительного
расследования, девочки передавались
в бордели, действующие в курортных
городах, а также работали по вызову:
на яхтах и в гостиницах. По сообщению издания, малолетние проститутки обслуживали, главным образом,
израильских туристов и бизнесменов.
Тайное расследование этого дела
было начато около двух лет назад после убийства в Медельине израильтянина Шая Азрана. По версии полиции, преступление было совершено
другим израильтянином — Асси БенМушем, с которым у Азрана возник
конфликт на почве торговли недвижимостью в Колумбии.
В ходе следствия выяснилось, что
Бен-Муш является одним из координаторов “кампании” по раскрутке
секс-туризма для израильтян в Колумбии. Позднее следствие вышло и
на его партнеров — Итая Сеньору и
Мора Зохара.
Создавая бордели, израильтяне, по
утверждению полиции, действовали
под прикрытием открываемых ими
легально туристических компаний,
гостевых домов, хостелей и т.п. При
этом претензий от местного налогового управления к ним не было.
Несовершеннолетние привлекались к
проституции с помощью социальных
сетей и мессенджеров. Аналогично
привлекались и клиенты. Девочки
вызывались к клиентам также через
интернет. Так, по информации издания, в нескольких городах действовала группа под названием “Пурим”,
через которую осуществлялась координация работы малолетних проституток.
Внимание правоохранителей привлекло также и то, что компании, принадлежащие израильтянам в период
между 2011 и 2017 годов, показали
неслыханные доходы. Например, у
Асси Бен-Муша среднегодовой доход
за это время вырос с 379 млн песо до
3,400 млрд песо. При этом следствие
проверило: никаких внешних инвестиций ни он, ни его партнеры по бизнесу не получали.
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В Армении прошли выборы.
Сторонники Пашиняна
победили
с разгромным счетом
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Елена Фоснесс - психотерапевт, работает с
детьми, подростками,
людьми среднего и старшего возраста. Ее особый интерес - проблемы
взаимоотношений в семье и браке; проблемы
воспитания и общения
с детьми и подростками; утрата дорогих и
близких людей.  Елена
закончила Луганский
Педагогический
Государственный
Университет им. Т. Шевченко
по специальности Прикладная Психология и
Adler Graduate School
in Richfield, MN и получила Master of Arts in
Adlerian
Counseling
and
Psychotherapy.
Елена свободно общается на английском,
русском и украинском
языках, понимает культурные особенности и
проблемы
иммигрантов
пост-советского
пространства.
Елена Фоснесс является лицензированным специалистом и утверждена основными страховыми
компаниями, которые покрывают
ее услуги.
Елена тесно работает с коллективом Life Medical, что позволяет
ей направлять пациентов к необходимому специалисту. Чтобы
попасть на прием к Елене, не требуется иметь направление.
Вы можете записаться к ней с понедельника по пятницу с 9:30 утра
до 5:00 вечера.
Важно учесть, что предоставляемая вами информация во время
приема абсолютно конфиденциальна и не разглашается без вашего письменного разрешения.
Елена Фоснесс также принимает
участие в помощи утверждения
часов ухода для инвалидов и людей
престарелого возраста.
         Елена занимается лечением депрессии, тревожности, бессонницы, навязчивыми состояниями,
психосоматическими расстройствами, а также последствиями стресса

ими эмоциями, непонимания их могут
быть проблемы переедания, алкогольная, наркотическая
и другие зависимости, курение, чрезмерный
шоппинг,
агрессия в семье и т.
д. Так как человек
живет в социуме,
то для того, чтобы
успешно строить отношения с окружающим миром и самим
собой, сохранять и
поддерживать физическое здоровье,
необходимо развивать эмоциональную
грамотность. Елена
использует в своей практике DBT
skills and emotional
couching в ее работе
с детьми и взрослыми.

и травм. Так как человеческий организм является единым целым, то
наше душевное состояние, эмоциональный фон и отношения в семье
напрямую влияют на наше физическое состояние. В последнее время
многими специалистами признается
и подчеркивается важность умения
управлять своими эмоциями. Недавно появился такой термин, как
«эмоциональный интеллект» - это
понимание своих чувств, эмоций,
переживаний; понимание того, как
окружающие люди будут реагировать на наши чувства и эмоции и какие варианты поведения нам доступны в данный момент времени. Эмоции, которые испытывает человек,
не живут своей собственной жизнью,
а влияют на наше физическое состояние и проявляются в головных болях, мигренях, болезнях желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях.
         К сожалению, в школе нет такого предмета, который обучает правильному, здоровому и щадящему
организм пути отреагирования эмоций. Речь идет, в основном, о негативных эмоциях, которые принято
подавлять или игнорировать. Подавляемые и игнорируемые эмоции
не осознаются, поэтому и управлять
ими не получается, что ведет к чувству неудовлетворенности, пустоты
внутри, потери интереса к жизни и
агрессии, направленной на себя или
на окружающих. Негативными проявлениями неумения управлять сво-

          В наше время
интернет-зависимости и повышенного
влияния mass media
на неокрепшую психику подрастающего поколения
многих родителей волнует, как уберечь детей от опасного влияния социальных сетей и других опасностей
взросления, сохранить или улучшить отношения со своим ребенком
и успешно разрешать конфликтные
ситуации в семье. Для этого иногда
бывает недостаточно одной любви к
своим детям - потому что большинство родителей искренне и сильно
любят своих детей. Тут бывают необходимы определенные знания, которых так же, к сожалению, не преподают в школьных учреждениях. Для
улучшения
детско-родительских
отношений бывает полезно начать с
определения своего родительского
типа (авторитарный, авторитетный,
разрешающий и отстраненный) с последующим пошаговым улучшением
эмоционального фона этих отношений.
         Родителям важно помнить, что
дети, особенно маленькие, просто
отражают ситуацию в семье и состояние самих родителей. Часто бывет
достаточно улучшить климат в семье, и «проблемное поведение» детей исчезает. Для сохранения и восстановления близких и доверительных отношений между родителями
и детьми, а также для возможности
оказывать влияние на своих детей
нужно уметь выдерживать сильные
негативные эмоции, свои и детские,
а также учить детей конструктивным
типам поведения в моменты переживания этих эмоций, часто своим

примером. Это нелегко, но этому
можно и нужно учиться. Путем исследований было установлено, что
дети, которые обладают навыками
регуляции своих эмоций, реже болеют инфекционными заболеваниями,
способны лучше фокусировать свое
внимание, они легче устанавливают
отношения с окружающими, легче
справляются с конфликтными ситуациями с другими детьми, лучше понимают окружающих людей и легче
заводят дружбу с другими детьми. В
семьях, где родители сами хорошо
понимают свои эмоции и учат этому пониманию своих детей, послушание и ответственность приходят
из любви и близости в отношениях,
которые дети чувствуют в своих семьях. Таким образом здоровое эмоциональное общение в семье является фундаментом для прививания
детям моральных норм и правил.
          Довольно часто такие неприятные симптомы, как бессонница и
тревожность, являются сопутствующими множеству различных заболеваний. Они затрудняют процесс
выздоровления. В своей работе с
бессонницей и тревожностью Елена использует такие методы, как
медитация, релаксация, элементы
йоги и чакра-диагностику. В работе
с бессонницей и тревожностью эффективно помогает медитация - процесс, в котором замедляются мысли
и уменьшается их привязанность к
событиям будущего и материальным объектам. Во время медитации
мозговые волны показывают возрастание альфа-активности, что ассоциируется со спокойным состоянием.
Многочисленные исследования показали, что регулярно медитирующие люди менее остро реагируют
на стресс, их тревожность уменьшается, и, как следствие, улучшается
сон. Также наблюдается уменьшение
употребления алкоголя, сигарет, кофеина и возрастает продолжительность позитивных эмоциональных
состояний, стиль жизни меняется в
сторону более упорядоченного. Эти
изменения становятся возможны в
результате переключения внимания
от ожидаемых опасностей к переживанию жизненного опыта в настоящем времени, от одного момента к
другому.
             Использование чакра-диагностики позволяет определить «слабые
места» и предлагает пути к улучшению, которые основаны на древних
традициях йоги. Слово «чакра» обозначает «колесо», или центр энергии
на санскрите. Согласно учению, у
человека 7 чакр, или центров, в каждом из которых сконцентрированы
отношения между физическим миром, энергией, умом и сознанием.
Каждый человек обладает опреде-

              В здоровом организме эти
центры взаимодействуют друг с
другом, и энергия свободно перемещается из одного в другой. С точки
зрения йоги нездоровый человек не
способен распределить свою энергию равномерно через все центры.
Слабая пищеварительная система
может означать неадекватное направление энергии в солнечном
сплетении и определенную психологическую слабость. Путем определенных упражнений функционирование чакр улучшается, причем
человеческий организм рассматривается в своей целостности: эмоциональной, психологической и физиологической. Таким образом, улучшение происходит во всех аспектах
функционирования.
              Елена также прошла специализированный тренинг по десенсибилизации и переработке информации с помощью движений
глаз (ДПДГ), или Eye Movement
Decensitization and Reprocessing
(EMDR). ДПДГ - это метод психотерапии для облегчения состояний,
связанных с травматичными воспоминаниями, такими как депрессия,
тревожность, страхи и фобии, соматические расстройства, проблемы
в отношениях, зависимости и др.
Этот метод изначально применялся
для лечения солдат, вернувшихся
после войны во Вьетнаме. Далее он
стал применяться для лечения последствий таких травмирующих событий, как природные катаклизмы,
насилие и др. ДПДГ подтвердил
свою эффективность и стал использоваться для лечения множества состояний.
          ДПДГ фокусируется нв болезненных воспоминаниях, которые
не были переработаны мозгом своевременно и поэтому продолжают
свое влияние на жизнь человека.
Это такие воспоминания, которые
продолжают вызывать сильные не-
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Новый специалист начал свою работу
в Life Medical Clinic

ленным количеством доступной к
использованию энергии, которая может быть использована внутри организма различными способами. Эта
энергия может быть сфокусирована
в одном месте вместо другого: в одной чакре или в другой. Чакры - это
точки, в которых энергия находится
в своей наиболее концентрированной форме. Анатомически нервные
окончания в этих центрах формируют наиболее важные центры, или
сплетения. Медицина признает, что
внутри каждой системы имеются
наиболее жизненно важные центры, которые затрачивают наибольшее количество энергии. Например,
«сердечная чакра» расположена в
районе серца, другие чакры связаны
с эндокринными железами, такими
как щитовидная, шишковидная и гипофиз. Современные медицинские
исследования установили, что эндокринные железы являются стратегическими точками взаимодействия
физиологического, эмоционального
и психологического функционирования человека.

4201 Excelsior blvd
life/MN st. louis
park, mn 55416

medical
Лечение автомобильных и рабочих травм
иммиграционные осмотры

Реабилитационная терапия:
Медицинские услуги:
Хиропрактор
Терапевтический осмотр
Физиотерапия
Амбулаторная хирургия
Иглоукалывание
Программа похудения
Привилегии в больницах
Новейшее оборудование:
cannabis
Лазерная терапия
Специалисты:
Спирометрия Рентген /
Physical Medicine and Rehab
лаборатория. Диагностика
PAIN MANAGEMENT
заболеваний с помощью узи.
хирург
ЛЕЧЕНИЕ неЗАЖИВАЮЩИХ ран
диетолог
С ПОМОЩЬЮ системы
Психологи
AROBELLA
Дерматолог
Дополнительные услуги: медосмотр для водителей, координатор
по социальным нуждам, альтернативная медицина

Принимаем все медицинские страховки.
Для пациентов без страховки – умеренные цены
гативные эмоции, несмотря на то,
что могло пройти много времени с
момента события, которое и вызвало
данное воспоминание. Также работа
может быть сфокусирована на повторяющихся снах или на довольно
обычных ситуациях, которые вызывают диспропорционально большой
стресс. Причиной обычно является
травмирующая ситуация, с переработкой которой мозг человека не
справился в тот момент, когда эта
ситуация произошла. Результатом
являются мысли, чувства, ощущения
в теле, образы и запахи, которые сохраняются в мозгу в своей «сырой»,
непереработанной форме и которые
«всплывают», когда события насто-

ящего активизируют воспоминания.
Таким образом, человек переживает
травмирующие события из прошлого снова и снова.
          
В ДПДГ работа происходит с болезненными и травмирующими воспоминаниями. Как только они переработаны мозгом, события настоящего перестают их активизировать,
и симптом исчезает. Также можно
сказать, что ДПДГ не предоставляет
«инструменты» для работы с проблемой, а удаляет саму проблему.
Когда проблемы нет, симптом исчезает. Больше информации можно
найти на сайте
https://www.emdr.ru

ищете работу?

хотите узнать
новости миннесоты?
хотите узнать,
что нового в кино?
з а х о ди т е н а
р у сс к о я з ы ч н ы й
ин ф о р м а ц и о нн ы й
п о р та л

www.zerkalomn.com
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здоровье/миннесота

здоровье/миннесота

Жизнь современных людей не
проходит
без
использования
компьютеров
и
всевозможнфх
гаджетов. Они большое количество
времени проводят за электроникой.
Очень
много
работают
за
компьютером, смартфоны вечно в
руках молодежи. Даже свободные
часы проводят за телевизором
или планшетом. Любая работа, а
также просмотр фильмов и видео,
чтение электронных книг оказывает
огромную нагрузку на глаза. Что
же предпринять для сохранности
зрения?
Представим
простые
советы,
позволяющие
сохранить
наши
глазки от переутомления:

1) Не пользуйтесь смартфоном в

движении (в троллейбусах, машине)
или в темных комнатах. Это, по
сравнению с остальным, создает
самую большую нагрузку на глаза.
Допускается лишь слушать музыку,
аудиокниги и другое.

2)

Большое значение имеет
расстояние
между
глазами
и
техникой.
Рекомендуемое
минимальное значение – 0,3 м.
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3) Настраивайте яркость и размер

шритфа правильно. Текст с экрана

упражнений, которые легки в
выполнении. Они не занимают много
времени, не требуют специальных
средств,
но
зато
неимоверно
эффективны. Например, существует
такое упражнение, отводить взгляд
в разные стороны. Это упражнение,
думаю, всем знакомо. Оно простое,
а эффект от него отличный. Глаза за
очень короткое время снимут с себя
напряжение и с легкостью приступят
к работе. В Интернете очень много
методик, наподобие этой.
должно быть четко видно. Глаза ни в
коем случае не щурить.

4) Используйте защитную пленку,

преимущественно, матовую. Она
защитит смартфон или планшет
от царапин, а также не пропустит
вредоносные блики от света.

5) Еще одна составляющая – это

тщательнее выбирать устройства.
Техника должна быть наиболее
безопасна, доверяйте исключительно
проверенным
производителям.
Сейчас
на
рынке
существует
большое количество мобильных
устройств, среди них можно найти
даже недорогие устройства, которые
гарантируют максимальную защиту.

питание. Не стоит им пренебрегать.
В организме постоянно должны
пополняться все витамины. Особенно
это касается таких витаминов, как
витамин А, который содержится в
рыбе, чернике и яйцах. Также для
глаз очень полезно кушать морковь.

7)

6)

На данный момент создано
много
упражнений
и
групп

Необходимо

как

можно

Людям,
предпочитающим
читать
электронные
книги,
необходимо чередовать электронику
с бумажными книгами. Ведь смена
вида деятельности и обстановки еще
никому не навредила.

8)

9) Когда очень длительное время

работаешь с техникой, то глаза
сушатся. Это появляется из-за
того, что мы так увлечены, что даже
моргать забываем. Поэтому нужно об
этом помнить и моргать как можно
чаще.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему,
как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших
—1Петра 1:19

763- 545-1600

Как сохранить зрение надолго?
10 советов

18 и 19 января в Миннесоте будет проходить
библейский семинар с доктором богословия

АЛЕКСАНДРОМ БОЛОТНИКОВЫМ
СОВРЕМЕННЫЙ МИР…

КУДА МЫ ИДЕМ?

10)

Трудно, конечно, оторвать
свое внимание от сетей, но пытаться
все же стоит. Не новость, что вся
жизнь современного человека в
электронике, но видеть красоту
вокруг себя необходимо.
Электронные
устройства,
безусловно, наносят большой вред
здоровью. Но благодаря советам,
которые
перечислены
выше,
существует шанс сохранить здоровье
глаз на долгое время.

БИБЛЕЙСКИЕ

ПРОРОЧЕСТВА

О КОНЦЕ СВЕТА
РАСПИСАНИЕ СЕМИНАРА:
Пятница
Суббота
Суббота
Суббота
Суббота

19:00
10:00
11:30
14:00
18:00

в центре «Шалом»
в церкви «Источник Жизни»
в церкви «Источник Жизни»
в центре «Шалом»
в центре «Шалом»

Пришел ли антихрист или его еще ждать? Откровение 13 глава
Между двух огней: самое таинственное пророчество Библии. Даниила 11 глава
Времени уже не будет… Откровение 10
Вернет ли Ватикан политическую власть? Откровение 17
Вавилон и грядущий глобальный кризис. Откровение 18

Адрес Центра «ШАЛОМ»: 3510 Williston Rd. Minnetonka, 55345
Адрес Церкви «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 4325 Zachary Lane North, Plymouth MN 55442
Контактный телефон (763) 228-36-35
НЕ ПРОПУСТИТЕ. ВХОД СВОБОДНЫЙ. ПОСЛЕ КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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здоровье

Десяти минут массажа ног хватит,
чтобы расположить к себе человека. Как показали исследования, во
время массажа ног выделяется окситоцин - “гормон любви”, передает The Daily Mail. Этот эффект был
выявлен в ходе эксперимента с участием 40 мужчин. Массаж им делали или руками, или с помощью специального массажного устройства.
До и после массажа производился
забор крови для оценки уровня ок-
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ситоцина. Этот гормон выделяется
во время родов, кормления грудью,
обнимания и во время оргазма. Оказалось, показатели подскакивали на
51% после массажа руками и на 18%
после использования механического
массажера. В ногах располагается

множество нервных окончаний, что
объясняет наблюдаемый эффект.
Кстати, еще в 2017 году специалисты доказали: пользу от массажа получает не только человек, которому
делают массаж, но и тот, кто выступает в роли массажиста. Квалифицированный массажист рассказала
добровольцам, как правильно делать
массаж спины, шеи, плеч, головы и
лица. Участники попрактиковались
друг на друге. Один сеанс массажа
длился 15 минут.
После этого добровольцам предложили продолжить делать друг другу
массаж дома минимум два раза в неделю. Исследование продолжалось
три недели. Также участников несколько раз просили оценить свое
настроение, уровни эмоционального
стресса, физического напряжения,
раздражительности и другие факторы.
Специалисты обнаружили, что у
партнеров, которые делали друг другу массаж в течение 15 минут 2 или
3 раза в неделю, уровень благополучия и степень удовлетворенности
качеством отношений повысились,
а уровень стресса снизился. 90% пар
собирались порекомендовать такой
массаж друзьям.
Врачи не советуют
любителям бегать
марафонские дистанции
Сейчас забеги приобретают большую популярность среди спортсменов-любителей. Но такая тяга к

Анализ показал,
насколько грязный
среднестатистический
телефон
Абердинский университет, передает The Daily Mail, обследовал 50
мобильных телефонов на предмет
бактериального загрязнения. Оказалось, телефоны грязнее сидения
унитаза.
спорту может вылиться в неприятные последствия, передает Medical
Express. Вследствие подобных забегов значительно вырастает концентрация нескольких биомаркеров, говорящих о перегрузке сердца.
Вывод был сделан по итогам сравнения уровня маркеров, среди которых тропонин I и тропонин Т, у 63
бегунов-любителей. Каждый из них
пробегал полный марафон, полумарафон и забег на 10 километров. По
уровню биомаркеров, оказалось, что
самая большая нагрузка на сердце
была после полного марафона.
Среди марафонцев сердце останавливается примерно у 1 человека на
50000 бегунов, которые участвуют
в гонках. При этом большая доля
кардиологических эпизодов отклонений, вызванных физическими нагрузками, приходится на марафонские забеги, особенно среди мужчин
в возрасте минимум 35 лет.
Медики: нередко показания
пациентов - это ложь
От 60% до 80% пациентов лгут
врачу относительно тренировочного режима, объема потребления
спиртного, рациона, курения или
приема наркотиков, в общем, всего,
что заставит их упасть в глазах врача, передает The Daily Mail.
Треть людей ничего не говорит, если
не понимает или не соглашается с
какими-нибудь
рекомендациями
врача, показало исследование Университета Юты после опроса более

4500 человек.
В основном люди лгали, так как им
было важно мнение врача, и они не
хотели выслушивать лекции. Большинство умалчивало минимум об
одной детали, важной с точки зрения их здоровья и лечения. Притом,
если задумываться о стыде, обычно
замалчиваемая деталь не была значительной. То есть все страхи и сомнения оказывались пустыми. Чаще
всего лгали женщины, молодые
люди, лица с низкой самооценкой.

Самые грязные - телефоны в кожаных чехлах (особенно тех, что сочетают функции чехла и кошелька).
На них почти в 17 раз больше бактерий, чем на сидении унитаза. Пластиковые чехлы были чище, но уровень все равно превышал показатели
сидений унитаза более чем в 6 раз.
Проблема заключается в том, что
многие берут с собой телефон в уборную. Там бактерии с ручек, сидения
унитаза могут попасть на телефон.
Притом, лишь 20% человек очищают
телефоны после посещения туалета.
Впрочем, иногда бактерии приходят
от других людей, например, через рукопожатие.

Применение семян льна
Веками из растения изготавливают ткань, употребляют его в пищу. Семена
льна применяют, чтобы
справиться с различными заболеваниями, улучшить состояние кожи
и волос, для получения
масла холодного отжима.
Льняное семя богато органическими соединениями и питательными
веществами. Содержит протеины,
жиры, клейковину, растительные
волокна, полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые аминокислоты, антиоксиданты, витамины, микроэлементы
магний, калий, марганец. Семена
льна полезны в виде отвара и киселя,
их применяют для очищения кишечника, улучшения его моторики, для
профилактики и лечения запоров,
похудения, снижения аппетита. Они
обладают растворяющим, очищающим, отхаркивающим, смягчающим,
обволакивающим,
противовоспалительным и легким слабительным
действием. Их лечебные свойства
полезны для профилактики инфаркта миокарда, ишемической и гипертонической болезней, атеросклероза
сосудов, для оздоровления кожи и
волос. В состав оболочки льняных

семян входят лигнаны, они оказывают антивирусное, антибактериальное, антиоксидантное, противогрибковое действие, схожее с гормоном
эстрогеном, который присутствует в
мужском и женском организме.
Лигнаны замедляют деление клеток
некоторых видов опухолей, поэтому их поступление необходимо для
профилактики заболеваний женской
груди, предстательной железы, толстой кишки, улучшения функции
мочевой системы, предотвращения
воспаления почек. Полиненасыщен-

Прогноз: мир ожидает
инсулиновый кризис
Нездоровый образ жизни и ожирение провоцируют увеличение числа
диабетиков во всем мире. Известно, что диабетикам для контроля
сахара требуется инсулин. И, согласно прогнозам, в ближайшие 10
лет мир может столкнуться с острой
нехваткой инсулина, пишет BBC.
На сегодняшний день насчитывает-

ся примерно 400 миллионов человек с диабетом 2-го типа в возрасте
от 20 до 79 лет. К 2030 году число
должно превысить 500 миллионов
человек. И к этому моменту потребность в инсулине может вырасти на
20%. Однако примерно 50% человек,
нуждающихся в инсулине (преимущественно это пациенты в Азии и
Африке), не смогут его получить.
Эксперты отчасти связывают возможный дефицит с монополией на
инсулин, которую держат три компании - Novo Nordisk, Eli Lilly and
Company и Sanofi (контролируют
96% объемов в мире). Также для
многих стран инсулин остается довольно недешевым средством. К
тому же, в ряде стран отмечается неадекватное распределение запасов
инсулина. Например, в Мозамбике
77% запасов остаются в столице.  

ные жирные кислоты Омега -3, -6, -9
входят в состав мозга. Их регулярное
поступление нормализует уровень
холестерина, показатели артериального давления, предупреждает заболевания сердца и сосудов, снижает
вероятность образования тромбов.
Суточной нормой Омега-3 для жен-

щин считается поступление 1.1г,
для мужчин – 1.6г. Поскольку 1с.л.
льняного семени содержит 1,8г Омега-3, достаточно неполной столовой
ложки. Можно добавлять перемолотые семена в салаты, суп, вторые
блюда. Растворимая клетчатка снижает всасывание вредных веществ,
способствует их быстрой эвакуации
из организма, очищению кишечника. Размолотое льняное семя разбухает, долго не переваривается,
механически растягивает кишечник,
стимулирует его сокращения. При
этом выделяет массу слизи, которая
предохраняет слизистые от химического раздражения. Калорийность
клетчатки невелика, она состоит из
пектинов, смол, инулина. Долго расщепляется в желудке, сохраняет чувство сытости. Поэтому семена льна
применяют для похудения, при лечении гастрита, колита, язвы желудка
и двенадцатиперстной кишки, воспаления мочевого пузыря и почек, запора. Полезные свойства клетчатки
принесут вред и поэтому противопоказаны при эндометрите, фиброме
матки, диарее.

Как заваривать
и употреблять семена льна
Язвенная болезнь,
гастрит с повышенной
кислотностью
Рецепты для снятия болезненных
ощущений при воспаленной слизистой: Заварить 1с.л. семян 1/2л кипятка, настоять час, периодически
помешивать, процедить. Готовую
слизь принимать до еды. Заварить
2с.л. семян стаканом кипятка, настоять 15 минут, регулярно помешивая.
Употреблять теплый льняной настой за час до еды по половине стакана. Он обволакивает кишечник,
оказывает легкое слабительное действие.

Льняное семя для похудения
Для снижения веса употреблять отвар: заварить 1с.л. семян двумя стаканами кипятка, томить 2 часа на
медленном огне в посуде с закрытой
крышкой. Принимать по 1/2 стакана три раза в день за час до еды в
течение полутора недель, затем сделать десятидневный перерыв.

В Финляндии применяют другой
рецепт: Измельчить льняные семена
в кофемолке, заварить 1ч.л. пудры
стаканом кипятка, настоять. Выпить в течение дня. Курс лечения —
полгода.

третью неделю – 3ч.л.

Кефирная диета
Измельчить семена льна в кофемолке. Курс с кефиром рассчитан на
три недели: в первую неделю употреблять с 1/2 стакана кефира 1ч.л.
семян; во вторую неделю – 2ч.л.; в
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Чтобы укрепить отношения
с любимым,
делайте ему массаж ног,
советуют ученые

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кисель для желу
дочно-кишечного тракта
Заварить 1с.л. льняных семян литром кипятка, перемешать блендером; добавить 1ч.л. молотого цикория, снова перемешать блендером.
Принимать в теплом виде до еды по
1/2 стакана 3 раза в день.

Льняной кисель для похудения
Заварить в термосе в 1л кипятка
2с.л. семян, настоять 1,5-2 часа, процедить. Принимать для улучшения фигуры по половине стакана
два раза в день за час до еды. Готовить каждый день свежий кисель,
не оставлять остаток на завтра.
Перед тем как воспользоваться данными рецептами, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом.
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новости медицины

Когда путешественники впервые едут в Италию,
они, конечно же, выбирают шумный и прекрасный Рим или другой город из «большой четверки» — Милан, Венецию или Неаполь. Но эта
страна стоит того, чтобы вернуться еще не раз, и
в ней очень много уголков, которые нужно увидеть. Предлагаем список из 10 городов и городков, которые откроют вам сердце этой чарующей страны.

бы раз в жизни. Красочные дома, виноградники
на крутых террасах, кафе с невероятным выбором
морепродуктов под соусом песто, рыбацкие суда
в гаванях. Цепь из пяти старинных поселений
вдоль побережья связывает пешеходная Лазурная
тропа. И если пройти по ней от начала и до конца, солнцем и красотой можно напитаться так, что
хватит на пять российских зим.
Как добраться: из Милана и Рима — три-четыре
часа поездом. Машиной — два часа из Милана, че-

Итальянские города способны влюбить в себя —
да так, что начнешь жалеть, что у тебя не три жизни, чтобы пожить в каждом из них хоть немного.
Бергамо
Если ты хочешь увидеть настоящую провинциальную Италию с ее узкими улочками, умопомрачительно вкусной и дешевой пиццей и ароматным
вином, то тебе в Бергамо. Бергамо — это центр
провинции Ломбардия, старинное и очень уютное

тыре часа из Рима. На электричке и авто из Генуи
— от одного до двух часов в зависимости от места
назначения.
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10 потрясающих городов Италии,
в которых захочется остаться

поселение, живописно раскинувшееся на холме.
Старый город с мощеными мостовыми окружен
венецианской стеной и знаменит средневековыми храмами, среди которых знаменитая базилика
Санта-Мария-Маджоре XII века.
Как добраться: на автобусе или электричке из Милана. На авто — примерно 50 км по шоссе А4 Милан — Венеция.

Матера
Матера — уникальный, единственный в своем
роде город пещерных домов, который был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В следующем году Матера станет культурной столице Европы (это звание каждый год передается
новому городу).
В Матере можно буквально прикоснуться к древности, ведь жилища в гротах и на скалах начали
строить еще в римскую эпоху. Неповторимую
атмосферу города, где время как будто застыло,
очень ценят кинорежиссеры. Здесь Пьер Паоло

Позитано
Произнеси про себя «Позитано» — правда же, это
сладчайшее название словно обещает праздник
солнца, неги и красоты? Так и есть, все без обмана. Роскошный курорт расположился у подножия
гор Латтари живописной россыпью разноцветных
домиков. Горы закрывают Позитано от северных
ветров и создают в этом красивом уголке поистине райский микроклимат. Местные бухты были
Пазолини снимал «Евангелие от Матфея», а Мел
Гибсон — «Страсти Христовы».
Как добраться: из Рима на поезде — шесть часов с
пересадкой в Бари. Из Неаполя — четыре часа на
автобусе и три часа на автомобиле.

популярным местом отдыха еще у римских патрициев.
Как добраться: на электричке из Неаполя до Сорренто, из Сорренто на автобусе. Из Рима — около
трех часов на машине (270 км).
Риомаджоре и другие городки
Чинкве-Терре
Расписывать красоту поселений Чинкве-Терре
смысла нет, их обязательно нужно увидеть хотя

Калитри
Старинные улочки Калитри, заполненные домишками нежных пастельных цветов, взбираются на холм и образуют живописное акварельное
полотно. Городок знаменит красивой керамикой
(можно прийти на мастер-класс к местному мастеру) и вышивками. Еще здесь можно побродить
в живописных окрестностях, не испорченных толпами туристов, и сходить на рыбалку на весело
журчащий приток реки Офонто.
Как добраться: три часа на автобусе или поезде
из Неаполя или около двух часов на машине (130
км).

Полиньяно-а-Маре
Обаятельный и очень средиземноморский городок с белыми постройками, где живут всего 17 тысяч жителей. Расположился на скале, о которую
разбиваются волны Адриатического моря. Летом
здесь немало отдыхающих: в основном итальянцы — на время отпусков они убегают из еще более
шумных и туристических мест. Городок славится
морем невероятной чистоты (с 2008 года ежегодно
получает за это награду от Фонда экологического
образования) и необычными скалистыми пляжами.
Как добраться: Три часа на автомобиле от Неаполя или пять часов на поезде с пересадкой в Казерте.

@
Yefim “BORIS” Perelman
Mercedes-Benz
Vans. Born to Run.

(612) 812-9197

Бомарцо и «Священный лес»
Загадочный парк «Священный лес» (его еще называют «Парк монстров») в городке Бомарцо был
построен в XVI веке. В парке прячутся 30 скульптур: среди них Геракл, Афродита, пес Цербер,
сирены, а также падающий дом и Врата преисподней. Долгое время на эти сокровища, от которых по коже бегут мурашки даже в самый жаркий
день, любовались только местные крестьяне. Про
парк вспомнили только в середине прошлого века
— тогда его отреставрировали и открыли для посещений.
Как добраться: от Рима около часа на авто (97 км)
или час на поезде до Аттильяно, а затем на такси.
Сирмионе
В городе Сирмионе на южном берегу озера Гарда,
одного из красивейших озер Италии, живут всего
около шести тысяч человек. Так и тянет присоединиться к их числу. Посмотреть есть на что: окруженный водой впечатляющий замок Скалигеров
с необычной внутренней гаванью, куда могли заходить суда, чистейшее озеро Гарда, где живут лебеди, руины римских особняков, термальные источники с целебной водой.
Как добраться: из Милана проще всего на машине,
дорога займет около полутора часов (134 км). На
поезде из Милана — около двух часов с пересадкой в Дезенцано-дель-Гарда.
Сиена
Сиена, один из блистательных центров итальянского Возрождения, находится в напоенной солнцем Тоскане. Без долгих прогулок по запутанной
сети средневековых улочек, застроенных старинными палаццо, невозможно постичь дух Италии.
Кстати, прекрасно поможет в этом знаменитое
кьянти — его делают неподалеку, в окрестностях
Сиены.
Как добраться: из Флоренции на автобусе и поезде чуть больше часа без пересадок, на авто около
часа (72 км).
Парма
В Парме в первую очередь нужно есть. Вернее, получать гастрономическое наслаждение. Ведь это
родина пармезана и самой известной разновидности прошутто — пармской ветчины, и в любой
proscuterria тебе предложат более 70 (!) видов
прошутто. Прихватить к ней игристого ламбруско, который здесь тоже производят в больших
количествах — и лучшего набора для пикника не
придумаешь. Кроме того, Парма известна своими
удивительными соборами. Фрески для одного из
них, церкви Иоанна Евангелиста, в начале XVI
века рисовал сам Корреджо.
Как добраться: из Венеции три часа на автобусе,
из Милана час на поезде или автобусе и менее часа
на автомобиле.

13500 Wayzata Blvd | Boris@SearsImports.com | (952) 546-5301
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ПУТЕШЕСТВИЯ

763- 545-1600
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Royal Painting
LLC
• Выполняем любые малярные работы
(внутри, снаружи, балконы, фасады)
• Шпатлевка
• Покраска
• Power washing
В бизнесе
• Бригада 2-4 человека
более
• Цены приемлемые
25 лет
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Тел:. 952-201-9679 - Вадим
952-393-7089 - Юрий
12570 Portland Ave South, Burnsville, MN 55337

“

Я отношусь к своим клиентам
так, как бы мне хотелось, чтобы
относились ко мне, и я ценю
непрерывность в заботе и
обслуживание высокого качества.

”

Елизавета Хаус,
APRN, CNP
Bнутренняя Mедицина
Я говорю по-русски и по-английски,
а также понимаю по-украински
• Предоставляет комплексную профилактическую помощь.
• Диагностирует и помогает справляться с острыми и
хроническими заболеваниями.
• Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Позвоните (763) 581-8900 или используйте сайт
northmemorial.com, чтобы назначить встречу с Елизаветой
Хаус в North Memorial Health Clinic - Миннетонка

Realtors
since 1984
Office: 763-595-9595
REAL ESTATE SALES JEM PROPERTIES
Willow Grove Center
8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

• Более 30 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
Недвижимость в солнечной Флориде,
Miami Area, Palm Coast
Звоните Марку: 612-598-4001

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker
ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

Мы поможем Вам принять правильное решение!
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Индивидуальный подход к каждому клиенту
Удобное время для заказчика
Чистота и пунктуальность в работе
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Це л ь на ш ей ра б оты

Ваше активное
долголетие
Самый большой оздоровительный центр
Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года

Всё в одном
Сделайте себе подарок –
приходите к нам!

К а ж д ы й д е н ь с В а м и:
• Медсестра (RN) со специализацией в геронтологии
• Реабилитолог с 40-летним стажем
• Физиотерапевт
• Врач-травматолог с 30-летним стажем
• Косметолог
• Все наши водители прошли специальный тренинг и имеют лицензию
на оказание первой медицинской помощи.
• Процедуры, которые вы получаете у нас, соответствуют
самым высоким мировым стандартам и находятся на уровне
оздоровительных курортов в Карловых Варах.
• Каждый день для Вас – вкусная, свежеприготов ленная еда,
4 раз личных диетических меню, разработанных врачом-диетологом.
• Так же мы оказываем помощь в заполнении документов с переводом
для государственных учреждений.
• У нас вы сможете освоить компьютер и изучить анг лийский язык.
• Наши сотрудники с удовольствием помогут вам в нерабочее время
в решении ваших бытовых проблем на дому.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!

Мы самые большие в Миннесоте,
потому что люди нас выбирают

763-546-8766

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

612-229-1600
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Весь спектр услуг
в одном центре

Как освободить место на смартфоне?
Многие пользователи сталкиваются с проблемой недостатка памяти
на телефоне. Что делать, если удалять больше нечего, а памяти все
равно не хватает?
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Память на смартфоне может закончиться весьма неожиданно для пользователя, и не важно,
Android у вас или iOS. Вам кажется, что уже
удалили все, что можно было: фото, видео, игры,
но памяти все равно нет? Причин этому может
быть несколько, причем для устройств на разных
операционных системах они разные. Рассмотрим
самые популярные проблемы и способы их решения.
Если у вас Android
Первым делом необходимо проверить кэш смартфона. Для пользователя это «теневая» сторона
жизни мобильного устройства: сюда отправляются все загруженные вложения из электронной почты, страницы браузера, сохраненные для
оффлайн-просмотра и многое другое. Рано или
поздно этот раздел становится слишком большим, и его необходимо периодически «чистить».
Сделать это можно несколькими способами. Либо
через Настройки смартфона: «Настройки — Память (или Хранилище) — Данные кэша — Удалить кэш». Либо с помощью специальных приложений, например, CCleaner. Также можно сделать
системную очистку кэша, с помощью нее можно
убрать не только кэшированные данные всех
установленных приложений, но и ранее удаленных с вашего смартфона. Сделать это можно через специальный раздел Recovery. Чтобы попасть

в этот раздел, выключите смартфон и одновременно зажмите физические клавиши устройства
(обычно это переключатель громкости и кнопка
блокировки). На экране появиться характерное
меню — выберите Whipe Cache Partition и подвертите действие. После этого перезагрузите
смартфон.
Другой причиной перегрузки памяти могут быть
ненужные файлы, скопившиеся в папках загрузки
или мессенджеров. Просмотреть все файлы можно с помощью специального приложения, например, DiskUsage: там наглядно отображаются все
папки и файлы, отсмотрев которые, можно поштучно удалить ненужные.
В галерее смартфона — папке DCIM — находится
скрытая директория .thumbnails, в которой хранятся эскизы фото и видео, чтобы смартфон мог
быстрее подгружать миниатюры изображений
для отображения в плитке галереи. Со временем
эта папка может занимать ощутимое место —
вплоть до 1 Гб и больше. Поскольку директория
скрыта от пользователя, открыть ее можно только через специальное приложение, например,
Total Commander. В приложении откройте папку

«DCIM — .thumbnails», затем под перечнем сохраненных эскизов в левом нижнем углу экрана
выберите Выделить и нажмите на крестик внизу
панели, чтобы удалить сохраненные миниатюры.
Если же ни один из вышеперечисленных способов проблемы не решил, есть еще один, пожалуй,
самый радикальный — сброс устройства до заводских настроек с полным форматированием
гаджета. В этом случае вы потеряете все данные,
хранившиеся на смартфоне, поэтому рекомендуем предварительно перенести все нужное на компьютер или другое устройство. Чтобы сбросить
настройки до заводских, зайдите в «Настройки —
Восстановление и сброс — Сброс с полным форматированием накопителя» и подтвердите выполнение действия.
Если у вас iOS
Для начала также стоит удалить кэш. В iPhone
отдельное хранится кэш браузера Safari и кэш
остальных приложений. Чтобы удалить кэшированные данные Safari, зайдите в «Настройки —
Safari — Очистить историю и данные сайтов».
Также Safari использует функцию оффлайн-доступа для выбранных страниц. Если вы часто
пользуетесь этой опцией, сохраненные версии
страниц могут занимать много места. Чтобы очистить оффлайн-список, зайдите в «Настройки —
Основные — Статистика — Хранилище — Safari»
и нажмите «Удалить или изменить оффлайн-список».
Очистить кэш приложений можно в «Настройки — Основные — Использование хранилища
и iCloud — Хранилище — Управление». На экране появится список приложений, у некоторых будет доступна опция «Удалить кэш». Однако некоторые программы даже после удаления и очистки
кэша оставляют после себя временные файлы, засоряющие систему. Удалить их можно через специальное приложение, например, PhoneExpander.
Если память смартфона переполнена, следует
отключить сервис Фотопоток — он собирает последнюю тысячу фотографий и распространяет
их на все устройства с вашим Apple ID, занимая
дополнительное место. Чтобы сделать это, зайдите в «Настройки — iCloud — Фото» и снимите галочку с «Мой фотопоток». Также может помочь
активация медиатеки iCloud (включить ее можно
там же, где и Фотопоток): все медиафайлы будут
выгружаться в облачное хранилище, освобождая
место на самом устройстве. Следует проверить,
нет ли у вас в Сообщениях больших диалогов,
например, системных оповещений от банка или
старых переписок — их удаление тоже освободит
немного памяти.
Многие пользователи замечают, что папка Другое
может занимать слишком много места, и не всегда понятно, что там хранится и как это удалить.
В таком случае поможет достаточно радикальный
способ — сброс настроек устройства до заводских
и удаление всех данных. Чтобы сохранить важные
файлы с iPhone, не забудьте сделать резервную
копию смартфона, обязательно зашифрованную,
чтобы не потерять данные из приложений Здоровье и Связка ключей. Затем зайдите в «Настройки — Основные — Сброс — Стереть контент и настройки». После того, как iPhone завершит сброс
настроек, обновите его до последней версии iOs,
а затем восстановите из резервной копии свои
данные.
Если ничего из вышеперечисленного не помогло,
возможно, причина кроется не в системной ошибке или сбое, а в технических неполадках с отдельными компонентами устройства. В таком случае
лучше всего обратиться в сервисный центр — там
вашему смартфону точно смогут помочь.
Арина Загбаева

13 вещей, которые лучше
скорее удалить с Фейсбука
Социальные сети давно
и прочно вошли в жизнь
каждого человека. Именно там мы часто находим
полезную информацию,
новости,
развлекательные темы, книги, фильмы,
музыку и многое другое, —
словом, всё, что помогает
скрасить досуг. Также это
отличный способ быть в
курсе всего, что происходит с друзьями и коллегами, делиться собственными мыслями, фотографиями и событиями.
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смешное. В наше время, наверное,
почти все дети растут с собственным
онлайновым фотоальбомом. Но вы
никогда не знаете, кто всё это видит!
Фото ваших детей могут попасть
в руки педофилов или изготовителей детской порнографии, а также
маньяков, которые захотят их похитить. Ни в коем случае не публикуйте в Сети фото полуобнажённых
и обнажённых детей!

3. Название школы
/ детского сада детей

В продолжение предыдущего пункта: не следует сообщать сведения
о местонахождении своего ребёнка.
Эту информацию злоумышленники
могут использовать в своих целях.

4. Сомнительные фото

Слишком откровенные, нелегальные

6. Кредитные и прочие
банковские сведения

Это кажется очевидным, но многие
об этом забывают. Если вы покупаете что-то через Фейсбук, всегда

дату рождения и даты рождения своих родственников. Это ставит под
угрозу вашу финансовую безопасность. Полной даты рождения иногда бывает достаточно для кражи аккаунта или подбора пароля.

10. Своего начальника

Это классика жанра. Фейсбук — это
социальная сеть, предполагающая
расслабленное общение. Но ваш начальник может зайти на вашу стену и
прочитать все ваши статусы — да-да,
в том числе и жалобы на работу.
Конечно, можно настроить статусы
так, чтобы они не отображались для
начальника, но не проще ли удалить
его из друзей?

Иногда, однако, мы заходим слишком далеко в своём стремлении рассказать всему миру о себе и своей
жизни. Некоторые сведения разглашать в соцсетях просто-напросто опасно, пишет Healthy Holistic
Living.

Вот 13 вещей,
которые стоит
удалить
с Фейсбука:

11. Метки геолокации

1. Семейное положение

Не следует сообщать всем, что вы состоите «в отношениях». Как только
вы станете «свободными», вас могут
начать преследовать странные личности, которые только и ждут этого момента. Кроме того, это даёт им
знать, когда вы дома одни!

и сомнительные фото или видео в
соцсетях могут стоить вам работы.
Даже удалённые фото могут нанести
вред, ведь вы никогда не знаете, кто
успел их сохранить. Лучше всего вообще не заливать такие материалы в
интернет.

2. Фото детей

5. «Друзей»,
которые вам не друзья

Конечно, родителям трудно удержаться и не выложить в Фейсбук
или Инстаграм фотки своих детей,
особенно когда те делают что-то

Оксфордский профессор психологии
Робин Данбар полагает, что человек
способен поддерживать около 150
стабильных отношений.
Проанализировав 3375
пользователей Фейсбука, Данбар обнаружил,
что из их фейсбучных
друзей 4,1 считались
надёжными, а 13,6 выражали сочувствие во
время «эмоционального
кризиса».
Избавьтесь от лишнего
балласта, чтобы ваше общение в соцсетях имело
больше смысла.

удаляйте реквизиты карточки, иначе
она сохранится онлайн и может быть
украдена хакерами.

7. Номер телефона

В лучшем случае у вас может появиться вежливый почитатель. В
худшем — навязчивый преследователь, который будет названивать вам
с утра до ночи.

8. Публикации, в которых
вы отмечены
Конечно, не все такие посты надо
обязательно удалять, но будьте внимательны! Когда вас отмечают на
фото или в публикациях, их видит
гораздо больше людей, чем вы думаете, — в зависимости от настроек
конфиденциальности конкретного
пользователя. Снимите метки, если
посты или фото выставляют вас в негативном виде.

9. Дату рождения

Не стоит публиковать свою полную

Многие люди отмечают место, когда
публикуют фото в Фейсбуке, но делать этого не следует. Когда вы сообщаете своё местонахождение — к
примеру, в аэропорту или в отпуске
— потенциальные грабители видят, что вас нет дома и не будет ещё
какое-то время.

12. Сведения об отпуске

Не надо заранее предупреждать всех,
что вас не будет в городе, потому что
это лучший способ привлечь грабителей. По данным полиции, преступники всё чаще используют соцсети
для выбора жертв.

13. Фото авиабилета или
посадочного талона

Когда вы публикуете фото авиабилета или посадочного талона, вы тем
самым выкладываете в общий доступ
информацию, с помощью которой
можно модифицировать или отменить вашу бронь. Достаточно зайти
на сайт авиакомпании и ввести имя
и код бронирования или номер билета. Пользуясь этими данными, злоумышленники могут поменять вам
место и даже отменить перелёт.
Помните: соцсети открывают вас
миру. Пользуйтесь ими ответственно!
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Зачем это надо?
Планета нагревается стремительно.
Можно спорить о причинах глобального потепления, но само оно
— бесспорный факт. С начала XX
века средняя температура воздуха
выросла на 0,74°C, причём две трети этого роста пришлись на период
после 1980 года. Различные климатические модели показывают, что
к концу XXI столетия температура
поднимется ещё на 2°C, если принять мягкие меры (сокращать промышленные выбросы, развивать «зелёную» энергетику, восстанавливать
леса), или на 4°C, если оставить всё
как есть и об экологии особо не думать. Последствия — поднятие уровня океана, затопление прибрежных
городов, массовая миграция, рост
смертности и всевозможные природные катаклизмы — засухи, ураганы,

наводнения...
Многие учёные считают, что мягких
мер наподобие сокращения выбросов парниковых газов недостаточно
— ситуацию они не исправят, потепление продолжится. И предлагают
свои проекты, порой весьма радикальные. Такой комплекс мер называется геоинженерией.
Исследователи из Гарвардского университета собираются реализовать
как раз один из геоинженерных проектов. На протяжении двух последних лет они разрабатывали аэрозоль,
способный охладить планету и «залатать» озоновые дыры.
К чему это приведёт?
Учёные исходили из того, что выброс в стратосферу частиц, отражающих солнечный свет, непременно
вызовет охлаждение Земли. Этот
эффект они изучали, анализируя
крупные извержения вулканов в
прошлом, когда из-за завесы пепла
весь мир на несколько лет погружался в зиму. Сначала планировалось
распылить в стратосфере частицы
сульфата. Но выяснилось, что это
приведёт к появлению серной кис-

лоты, а она повредит озоновый слой,
защищающий поверхность планеты
от солнечной радиации.
Тогда исследователи взялись искать
другое химическое соединение для
проведения эксперимента. Им стал
карбонат кальция. Кроме того, что
он отражает солнечный свет, он нейтрализует серную, азотную и соляную кислоты. Таким образом, озоновый слой в стратосфере разрушен не
будет. Более того, карбонат кальция
способен «затянуть» уже образовавшиеся озоновые дыры.
Однако эксперимент стоимостью
около $3 млн вызвал нарекания других специалистов. Журнал Nature
Geoscience предупреждает, что распыление аэрозолей в стратосфере
может привести к непредвиденным
последствиям — например, к потеплению Мирового океана и подъёму его уровня. Кроме того, понесут убытки аграрии — урожайность
сельхозкультур упадёт.
Разумеется, речь идёт о ситуации,
когда метод, предложенный гарвардскими учёными, будет поставлен на
поток и начнёт применяться в масштабах всей планеты. А до этого ещё

Что ещё предлагается?
Недостатка в идеях у климатологов
нет. Учёные из Университета штата
Вашингтон предлагают создавать облака из морской воды. Они намерены распылять её высоко в атмосфере
со скоростью несколько триллионов
частиц в секунду с помощью специального сопла. По их расчётам, искусственные облака будут отражать
часть солнечного света, что понизит
среднюю температуру на планете.
Поскольку Мировой океан — это
«кухня погоды» в масштабах планеты, большинство геоинженерных
проектов связано с воздействием
именно на него. Так, есть идея насытить морские воды ионами железа.
Это стимулирует процесс фотосинтеза у планктона — тот начнёт более
интенсивно поглощать из атмосферы углекислый газ, что снизит парниковый эффект.
Целая серия геоинженерных проектов нацелена на Арктику. В первую
очередь — на уменьшение скорости
таяния её льдов. Ведь ледовая шапка
Арктики — это гигантское зеркало,
которое отражает солнечные лучи,
не давая нагреваться океану. Существуют проекты распыления над Северным ледовитым океаном всё тех
же аэрозолей. Или, к примеру, пресной воды. Суть в том, что она замерзает при более высокой температуре,
чем солёная — таким способом учёные надеются искусственно создать
мощный слой льда.
Но влиять на климатические процессы на Земле можно и из космоса — в конце концов, именно оттуда
приходит излучение Солнца. Американский астроном Роджер Энджел
выдвинул идею, будто позаимствованную из фантастического фильма
— развернуть в космосе огромный
солнечный зонт, состоящий из 16
трлн кремниевых дисков. Вместе
они образуют конструкцию цилиндрической формы по линии СолнцеЗемля. Она будет отклонять часть
солнечного света от нашей планеты.
На худой конец, Роджер Энджел
предлагает повесить на орбите большую группировку спутников. Астроном подсчитал, что такая флотилия
создаст на поверхности Земли тень
площадью около 300 млн. гектаров
и снизит среднюю температуру воздуха.
Какими бы причудливым ни казались все эти идеи, они в любом случае лучше безумного предложения,
которое тоже пришло кому-то в голову: провести где-нибудь в безлюдных регионах планеты серию мощных термоядерных взрывов. Они, дескать, поднимут в атмосферу огромное количество пыли, что приведёт к
ядерной зиме и похолоданию.
Спасибо, конечно, но лучше уж глобальное потепление.
Дмитрий Писаренко

Иногда стесняться — это
нормально, иногда стеснение становится признаком достаточно серьёзных переживаний у ребёнка. Иногда общительные и коммуникабельные
дети не могут ответить
на простейшие вопросы
и выполнить заурядные
просьбы, страдают из-за
каждого промаха и гнобят себя за ошибки.
Нормально ли это — отвечает психолог Елена Савчук.
Вопрос. У ребёнка, доброго, умного и отзывчивого, низкая самооценка. Ругает себя за малейший
промах. Очень активный и болтливый, но как только слышит вопрос (от простейшего «где твой
рюкзак» до задачи по математике), впадает в ступор. При
просьбе подать что-то начинает метаться по комнате вместо
того, чтобы оглядеться и принести нужное. Его бросает то в гнев,
то в любовь, эмоции через край.
Это нормально для восьмилетки?
Пройдёт само или это что-то серьёзное?
Ответ. То, что вы описываете, очень
похоже на страх оценки, когда негативные комментарии воспринимаются как что-то совершенно ужас-

ное, способное разрушить мир.
Желание сделать максимально хорошо, обязательно получить одобрение, понравиться может приводить к обратному результату, когда
не получается сделать хорошо даже
совсем простые вещи. Желание себя
поругать самостоятельно также может быть следствием страха услышать негатив в свой адрес.

Мне кажется, стоит подумать о том,
с кем себя сравнивает ваш ребёнок,
на кого он равняется, кем он боится
быть отвергнутым и подтверждения
каких своих качеств ищет извне.
Что, по его мнению, случится, если
он принесёт вам то, что вы просите,
не так быстро или совсем не найдёт
нужную вещь? Чего он боится?
Поддержите его, когда происходит

нечто подобное. Снизьте субъективную значимость этой ситуации, назовите те чувства, которые, как вам
кажется, он испытывает. Например:
«Ты серьёзно думаешь, что мир рухнет, если ты эту задачу не решишь?».
Предложите свою помощь или присоединитесь к нему («Если будет
нужно, я всегда тебе помогу», «Хочешь, давай вместе попробуем?»).
Иногда знать, что тебя поддержат,
важнее, чем действительно получить
эту поддержку. Если хотите поднять
самооценку ребёнка, то отмечайте
его сильные стороны и достижения («Как аккуратно ты написал»),
создавайте ему ситуации успеха
(«Надо же, как ты быстро сообразил,
что нужно сделать»).
Самооценка формируется и меняется всю жизнь и переживать за то,
что низкая самооценка — необратимость, точно не стоит. Она колеблется и может снижаться в ситуациях
перемен. Если ваш восьмилетка оказался в новой жизненной ситуации,
то это абсолютная норма. Всегда
ниже самооценка у тревожных людей, но это особенность характера,
а опять-таки не приговор. У людей
рефлексирующих, чувствительных
и думающих, которые сравнивают
себя с другими, наблюдают и прислушиваются к чужим словам, самооценка также часто колеблется. Если
это единственное, что вас беспокоит,
то вряд ли нужно сильно переживать.

Что делать, если ребёнок бьёт
и обижает других детей?
яснить, что сейчас он делает другому больно и оскорбляет его. Такие
фразы, как «прекрати себя так вести» здесь не подойдут. После этого
надо показать свою готовность выслушать, при этом отвести ребёнка
в сторону. Посторонних слушателей
у этого разговора быть не должно.
Подробно разберитесь, что произошло.
Дальше можно задать ребёнку вопросы о том, каким он видит положительный исход этой ситуации.
Вопросы нужно начинать с речевой
конструкции «а что если». Таким образом, мы ставим ребёнка в позицию
человека, который обдумывает, как
можно было бы поступить другим
способом. Мы расширяем спектр видения разных выходов из таких конфликтов. Это очень полезно, потому
что это и есть подсказки на следующий раз, когда произойдёт подобная
история.

Чаще всего дети знают,
что размахивать кулаками
в ответ
на обидные слова нельзя. Но они
не всегда понимают, как
справиться с ситуацией
по-другому. Детский психолог Галия Нигметжанова объясняет, что может скрываться за такой
реакцией ребёнка и как
помочь ему найти другой способ решения конфликтов.
Вопрос. Что делать, если шестилетний мальчик в ответ на обидные слова или простые «провокации» со стороны других детей
может ударить? Иногда он так
делает, даже если просто сильно настаивает на своём мнении.
Как научить его сдерживать гнев
и разочарование или высказывать
их корректно?
Ответ. Шестилетний ребёнок уже
обладает довольно сильным «я»,
чаще вступает в конфликты, отстаивает себя и сражается за справедливость. Со стороны это может выглядеть как чрезмерные выпады в адрес
других детей. Но это не агрессия

в прямом смысле слова. Кроме этого,
нужно учитывать семейные обстоятельства — часто такое поведение
провоцирует появление второго ребёнка в семье, развод родителей или
болезнь близких.
Первое, что нужно сделать, — спокойно остановить ребёнка и объ-

763- 545-1600

далеко.

Ученые в США в следующем году хотят понизить
температуру нашей планеты. Это не шутка и не сумасшествие — разъясняем
зачем это понадобилось.

Что делать, если ребёнок относится к себе
слишком строго?
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Грядет искусственная зима.
Зачем ученые хотят охладить Землю?

Американские климатологи хотят
провести в 2019 году необычный
эксперимент. Они отправят в стратосферу воздушный шар с аэрозольным баллоном. В нём будет находиться карбонат кальция. На высоте
20 км химическое соединение распылится, а зонд, возвращаясь на землю,
пролетит сквозь облако аэрозолей и
проанализирует изменения, произошедшие в небе.
Учёных интересует, смогут ли частицы этого вещества отражать солнечные лучи столь эффективно, чтобы
понизить температуру на поверхности Земли.
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наши дети

ЭКОЛОГИЯ

LinkSure Network, китайский провайдер интернет-доступа (ISP),
рассказал о своих планах по запуску спутника под названием
LinkSure №1 в 2019 году. Это будет
первый в Китае космический аппарат, целью которого является предоставление бесплатного глобального Интернета к 2026 году.

для разработчиков сторонних приложений в связи с ужесточением
политики конфиденциальности. Их
количество резко сократилось, однако выяснилось, что нескольким сервисам сделали исключение. Скажем,
Badoo, Lyft, Airbnb и Netflix находятся в «белом списки» и имеют пол-

В США запустили сервис
с автономными такси
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Компания планирует инвестировать
3 млрд. юаней ($ 431,1 млн.), чтобы
отправить 272 спутника в космос для
реализации запланированного про-

екта. Первый спутник должен быть
запущен из Центра запуска Jiuquan
Satellite Launch Center в провинции
Ганьсу в Китае. Аппараты разместятся на двух уровнях: 72 из них на
высоте 1000 километров над земной
поверхностью, 200 будут находиться
на орбитальной высоте 600 км.
«Самой отправной точкой такого плана является предоставление бесплатных интернет-соединений людям во всём мире,
особенно в неразвитых районах
или труднодоступной местности»,
— объявил президент LinkeSure.
Оператор присоединяется к растущему числу китайских компаний,
стекающихся в космическую отрасль Китая, чтобы воспользоваться поддержкой правительства для
роста сектора. Это похоже на план
SpaceX с его Starlink, который недавно получил одобрение Федеральной комиссии связи США (FCC)
для запуска 7 518 спутников.
Британский парламент
обнародовал секретную
документацию Facebook
Член британского парламента Дэмиен Коллинс возглавляет комитет,
в котором расследуется деятельность Facebook. 5 декабря он опубликовал 250 страниц внутренней
документации корпорации.
В их числе есть выдержки из переписки топ-менеджмента, полученные
им от Теда Крамера. Компания этого
предпринимателя Six4Three судится
сейчас в Калифорнии с Facebook.
Как отметил парламентарий, оглашение этих данных представляет
«значительный общественный интерес». В Facebook же отказались от
комментариев многих из представленных в документах пунктов. Марк
Цукерберг, возглавляющий корпорацию, сказал, что то, как произошла
публикация информации, вводит в
заблуждение пользователей. Ведь
им при этом неясен контекст.
Однако стоит выделить некоторые
важные моменты. Например, четыре
года назад в Facebook был ограничен доступ к данным пользователей

Такого результата добились за счёт
универсальных фиксаторов, амбушюр, а также особых биометрических датчиков, определяющих, где
находится датчик, и настраивающих
звучание. AirPods в итоге станет
удобнее как носить, так и заменять.
Если потеряется только один наушник, не придётся подыскивать конкретно правый или левый аналог.
Отследят биометрические датчики
также температуру тела и пульс своего носителя.

ный доступ к информации о пользователях и их друзьях. Как объясняют в Facebook, работа этих сервисов
построена на данной информации.
Обсуждался в соцсети и платный доступ к личной информации пользователей для разработчиков. Как заявил Цукерберг, было множество различных идей. Но монетизироваться
все же решили при помощи рекламы. А разработчикам доступ к платформе предоставляется бесплатно.
В 2015 году в Facebook подумывали
о возможности сокрытия факта, что
приложение собирает информацию
о сообщениях и звонках Androidпользователей. В результате корпорация просто перестала присылать
уведомления пользователям об
этом. Хотя её представители заверяют всех в обратном.
Методика борьбы Facebook с конкурентами довольно агрессивна. Пять
лет назад у Twitter появился мессенджер Vine, который помогал находить друзей при помощи Facebook.
Однако специалисты Facebook отключили доступ Vine к API поиска
друзей. И мессенджер был вынужден закрыться через три года.
К слову, совсем немного времени
прошло с грандиозного скандала,
связанного с продажей соцсетью
конфиденциальной информации её
пользователей, как теперь обнародованы новые факты. В свете свежих
фактов шпионажа и недобросовестного поведения стоимость Facebook
упала на $9,5 миллиарда.
Наушники AirPods станут
универсальными
и с биометрическими
датчиками
Корпорацией Apple недавно был
получен патент на беспроводные
универсальные наушники. Вероятно, очередное поколение AirPods

Началась эпоха самоуправляемого
такси: теперь никакие посторонние разговоры с водителем вам не
страшны. Waymo One объявила
о запуске своего сервиса самоуправляемых автомобилей, однако, технологическая компания попрежнему полагается на человеческую поддержку.
Автономное вождение считается одной из ключевых технологий следующих десятилетий. Теперь дочерняя
компания Google Waymo официально запустила сервис Robotaxi в
американском городе Феникс в первый раз. Первоначально, он был доступен только сотням жителей, которые в течение последних месяцев
уже испытали бесплатную услугу во
время экспериментального проекта.
Теперь компания будет брать опла-

ту, точные тарифы не известны, но
будут на уровне Uber.
Клиенты смогут заказывают автомобили через приложение, как и другие
услуги вождения. Первоначально

водитель должен всё ещё находиться
за рулём и при необходимости принимать управление. Всего в машине
помещается 3 взрослых и 1 ребёнок.
В приложении пользователи могут
задать маршрут и увидеть стоимость
и время поездки. В машине есть компьютер, показывающий динамику
езды, при каких-либо вопросах пассажир может связаться с оператором, компания обещает моментальный ответ.
Waymo родилась из проекта роботизированного автомобиля Google.
Компания считается первопроходцем в области технологий, которая
также используется автопроизводителями, поставщиками, стартапами
и высокотехнологичными тяжеловесами, такими как Apple. У Waymo
есть другие планы: американская
компания также работает над автономными службами доставки и грузовыми автомобилями.

Кулинарные хитрости для новогоднего стола
Как упростить себе жизнь
и приготовить новогодний пир, не напрягаясь,
рассказывают шефы кулинарных студий.

повторной
заморозке/разморозке
сильно потеряет в качестве. (Карель
Флорес, Академия дель Густо.)

Новогодний стол — всегда испытание на прочность, скорость и ловкость. Любая хозяйка это подтвердит. 31 декабря ощущение такое,
что нужно пробежать финальный
марафон Олимпиады. Чтобы не
чувствовать себя загнанной лошадью на празднике и максимально
упросить себе жизнь, нам понадобятся кулинарные хитрости, которые помогут ускорить и облегчить
процесс приготовления праздничного застолья. АиФ.ru обратился за
советами к шефам московских кулинарных студий и понял, что главный помощник хозяйки в Новый год
— морозилка. Встречайте нашу подборку полезных советов:

Заранее можно приготовить холодец,
заливное. Эти блюда прекрасно хранятся в холодильнике 3 дня. (Сергей
Говоров, Академия дель Густо.)
Хорошо хранится овощная икра,
её можно приготовить за несколько дней до праздника. Положить в
стерильную банку и немного залить
оливковым или растительным маслом. (Карель Флорес, Академия дель
Густо.)

Купить заранее
Легко можно купить за много дней
до праздника все необходимые консервы, замороженные продукты,
специи, соусы, масла. Например, ма-

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Life Medical

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:
• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы

• Пролежни,
хронические раны

• Послеоперационные
труднозаживающие раны

• Экзематозные раны

• Ожоги любой степени

Записывайтесь на прием к врачу.
Справки и информация по тел. 612-229-1600
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будет именно таким. В соответствии с документами, наушники
скоро перестанут делиться на правый и левый. Будучи взаимозаменяемыми и подходящими для любого уха, они облегчат жизнь пользователей.

Быстро, легко, вкусно.

ринованные или соленые огурчики,
зеленый горошек, маслины, оливки.
(Карель Флорес, Академия дель Густо.)
Проверьте, есть ли у вас все необходимые специи, лавровый лист, перец.
Заранее купите горчицу, хрен и другие соусы, которые вы предпочитаете
использовать. (Сергей Говоров, Академия дель Густо)
Долго могут храниться колбаса, сыр,
солёные огурцы, сыровяленое мясо,
икра, чоризо или пармская ветчина.
Эти продукты должны быть очень
хорошего качества, если покупать заранее, как раз будет время поискать
все. (Яна Першина, Chefshows by
Novikov)

За два дня до праздника

За один день
до праздника
Накануне можно приготовить горячее. Например, мясо неплохо переносит повторное подогревание. Такие
блюда как голубцы, долма, фаршированные овощи или перцы тоже отлично переносят разогревание. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)
Накануне можно и нужно замариновать утку, ростбиф или баранью
ногу. Бланшировать нужные для салатов и гарниров овощи тоже можно
с вечера. (Яна Першина, Chefshows
by Novikov.)
Десерт можно сделать заранее, например, панакоту, тирамису или
крем-брюле. И заморозить. (Александр Тренин, Chefshows by Novikov)
Рекомендуем делать нарезки заранее, но оставлять в контейнерах или
пакетах в холодильнике. Порежьте
колбасы, мясную гастрономию, и,
повторяя форму единого куска, уберите в пакет или контейнер. Так же
можно порезать и сыры, рыбу, овощи. Заранее подготовьте тарелки для
сервировки. Также заранее помойте
и обсушите зелень для декорирования тарелок. Таким образом, перед
подачей вам останется только разложить нарезку, и вы сможете накрыть
на стол в течение 10-15 минут, и все
продукты будут свежими. (Карель
Флорес, Академия дель Густо.)
Накануне или за пару дней до праздника можно почистить селёдку и
другую соленую или копченую рыбу,
разобрать их на филе, однако нарезать на кусочки лучше в день праздника. (Сергей Говоров, Академия
дель Густо.)

Купить и заморозить
Купить полуфабрикаты
Телятину или курицу для салатов
можно заморозить, а также можно
заморозить красную и черную икру.
Но нужно быть абсолютно уверенными в качестве продукта, так как
если он уже был заморожен, то при

Чтобы упростить себе жизнь, можно
купить тарталетки, хлеб, выпечку,
а не делать самостоятельно. Можно
даже купить отварные и подготовленные для салатов овощи (отварная свёкла, отварная кукуруза, морковь). (Евгений Мухин, Chefshows
by Novikov.)
Правильно сварить
Чтобы максимально быстро сварить
овощи для салата, нужно все ингредиенты нарезать кубиками еще в сыром виде, и так их сварить. (Антон

Калер, «Вкусотеррия».)
Яйца нужно класть в кипящую воду
ложкой. Перепелиные яйца варятся
3 минуты, куриные 8 минут. Потом
нужно положить яйца в лёд или в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)
Все овощи и яйца можно варить в одной ёмкости. Главное не переварить,
так как у всех овощей разное время
варки. Яйца вытаскиваем в первую
очередь, затем все овощи по готовности. (Александр Тренин, Chefshows
by Novikov.)
Чтобы картофель для оливье не разваривался, во время варки нужно
добавить в кастрюлю лимон. (Антон
Калер, «Вкусотеррия».)
Нарезки
Перед подачей мясные нарезки можно смазать оливковым маслом, а
овощные — водой (удобно для этого
использовать пульверизатор). (Евгений Мухин, Chefshows by Novikov)
Чтобы бутерброды с икрой и рыбой
не заветривались, следует сбрызнуть
их раствором из воды и желатина.
(Антон Калер, «Вкусотеррия».)
Салаты
Если вы предпочитаете более сочный салат, добавьте в него немного

жидкости (например, некоторые хозяйки добавляют немного сока от зеленого горошка) при заправке. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)
Чтобы зелень для украшения салатов
выглядела как только что сорванная
с грядки, ее следует замочить на час
в воде со льдом. (Антон Калер, «Вкусотеррия».)
Главное в салате - настроение!
Холодец
Холодец можно варить в скороварке,
за счёт высокого давления мясо готовится гораздо быстрее. Но лучше
варить холодец традиционным способом, так он получается вкуснее.
Можно заранее сделать желе (бульон смешать с желатином или купить готовый бульон). В момент
приготовления подготовленное желе
растопить на слабом огне, залить им
готовое мясо. И поставить в морозильник. За час холодец станет холодным. (Евгений Мухин, Chefshows
by Novikov.)
Быстрое горячее
Стейки или филе лосося готовят-

ся очень быстро. Нужно прогреть
духовку до 200 градусов в течение
30 минут. Убрать жар до 180 градусов и поставить лосось на 7 минут.
Фольгой не закрывать, запекать открытым. (Карель Флорес, Академия
дель Густо.)
Если вы будете запекать утку, подготовить её можно накануне. Помойте,
обсушите тушку, натрите внутри солью и перцем, фаршируйте апельсином, айвой или яблоком, можно добавить и сухофруктов по вкусу. Снаружи натрите жидким мёдом, уберите в пакет для хранения и оставьте в
холодильнике. (Карель Флорес, Академия дель Густо.)
Мясо, например, свиную шею, можно подготовить заранее, она будет
только вкуснее. Накануне натрите
мясо солью, перцем, выдавленным
чесноком, смешанным с оливковым
или растительным маслом, измельченным лавровым листом, тимьяном, можно добавить немного горчицы. Нашпигуйте мясо морковкой,
порезанной соломкой примерно 1 см
в диаметре и резаными тонкими ломтиками чеснока. Положите в форму,
затяните плёнкой и уберите в холодильник. А перед праздником — в
духовку. (Сергей Говоров, Академия
дель Густо.)
Можно приготовить на низкой температуре в духовке мясо заранее, перед подачей обмазать соусом (например, с мёдом, горчицей и соевым соусом) и хорошо разогреть в духовке.
Также можно приготовить рульку с
соусом барбекю. И просто подогреть
перед подачей в духовке. (Яна Першина, Chefshows by Novikov.)

Легкий десерт
Мой совет — приготовить что-нибудь
очень легкое. Например, лимонный
сорбет или мороженое лимончелло.
Оно может стать отличным дижестивом, если в него добавить свежевыдавленный лимонный сок и немного
водки. (Карель Флорес, Академия
дель Густо.)
Отличный вариант для десерта —
брауни или трюфели. Кстати, они
долго хранятся в замороженном
виде. (Евгений Мухин, Chefshows by
Novikov.)
Фрукты
Чтобы нарезанные фрукты не темнели в нарезке, следует сбрызнуть их
раствором из воды и лимона. (Антон
Калер, «Вкусотеррия».)
Мария Тихменева

763- 545-1600

Китай планирует первым
запустить бесплатный
Интернет во всем мире

ГОТОВИМ ДОМА
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ГАДЖЕТЫ

Общая характеристика
2019 года
Желтая земляная Свинья трудолюбива и упорна, а значит ее год будет
проходить под лозунгом прогресса
и уверенного продвижения вперед.
Кому-то 2019 год принесет повышение или удачную смену работы, для
кого-то станет переломным в любовной сфере: изжившие себя отношения, наконец, дадут окончательную
трещину, но не за горами будут новые и стабильные. Даже если вам кажется, что потеря невосполнима, не
забывайте про символизм кругового
восточного календаря: где конец, там
и новое начало. Приятным и полным
приключений 2019 год станет для путешественников и людей, чья работа
связана с поездками. Стихия земли
покровительствует знакомству со
всеми уголками нашей планеты, и
создает благоприятную основу для
любых передвижений. Конечно, по
большей части это касается наземных поездок – на машине, автобусе
или поезде, однако ни для авиаперелетов, ни для морских путешествий
ограничений или запретов нет.
Финансовая сфера в 2019 году обещает быть достаточно стабильной, но
не столько на мировой арене, сколько
индивидуально. Повышение зарплаты, выгодные вложения, увеличение
прибыли в частном деле – всем, кто
много трудился в последние годы,
Желтая Свинья позволит насладиться плодами своих стараний. Хорошо
в этом году вложить финансы в дело,
связанное одновременно с прогрессом и домашним обустройством: затеять ремонт, построить баньку, ку-

пить более просторную и комфортную квартиру.
С прогрессом также связана наука.
2019 год будет полон технических
достижений и невероятных научных
прорывов. Не исключено, что некоторые открытия будут совершены не
на базе крупных центров, а «на местах»; этот год станет удачным для
всех, кто связан с изобретательством,
научными исследованиями и наблюдениями. Большой шаг человечество
совершит в сторону космоса: будут
раскрыты самые интригующие тайны в сфере астрофизики.

Ожидаемые события
в 2019 году

Январь

Космический аппарат «Новые горизонты» приблизится к объекту2014
MU69, который является астероидом и станет самым удаленным космическим телом, изучаемым земной
техникой. Будет запущен второй
энергоблок Нововоронежской АЭС2.

Март

2-12 марта в России (Красноярск)
будет проведена 29-я Всемирная
зимняя Универсиада.
18-24 марта Япония примет Чемпионат мира по фигурному катанию.
31 марта состоятся президентские
выборы в Украине.

Май
3-19 мая в двух словацких городах
– Кошице и Братиславе – пройдет
Чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Июнь

В Белоруссии пройдут Вторые Европейские игры. Эти квалификационные соревнования к Олимпийским
играм-2020 примет белорусская столица – Минск, с 14 по 30 июня.

Июль
2 июля ожидается полное солнечное
затмение, которое будет наблюдаться в Чили, Аргентине, и юго-восточной части Тихого океана.

ратный путь с астероида 1999 JU3 на
Землю. Зонд принесет с собой образцы грунта с космического объекта.
Расчетная дата прибытия аппарата
на Землю – декабрь 2020 года.

Близнецы

Весы

События без точных дат
• В 2019 году состоится саммит
«большой двадцатки» — G20, и пройдет в Токио.
• В Швеции планируется провести
первый запуск и испытания ускорителя элементарных частиц.
• Россия планирует запуск космического аппарата «Луна-Глоб», чьей
задачей будет облет Луны и выбор
подходящих площадок для будущих
посадок других кораблей.
• Космические исследования планируются также в США. Американская межпланетная станция в 2019
году должна совершить посадку на
астероид Бенну, открытый 25 апреля
2013 года.
• В Эстонии пройдут парламентские
выборы.
• Турция проведет Всеобщие выборы.

Для Близнецов 2019 год может стать
конфликтным на любовном фронте.
Причиной ссор и недовольства со
стороны партнера будет невнимательность Близнецов и увлеченность
работой. Вам стоит выдохнуть и направить свои душевные и физические силы именно на взаимоотношения; в трудовой сфере вам поможет
Желтая Свинья. Она поспособствует
укреплению вашего положения перед руководством, что приведет к выгодным условиям труда. В этом году
постарайтесь съездить в отпуск, чем
дальше, тем лучше, и в идеале – раза
два за год.

У Весов грядущий год станет годом
обновок, к которым вас подтолкнет…
любовь. Создание семьи станет поводом купить жилье, желание покорить объект симпатии простимулирует обновление гардероба, необходимость проводить больше времени
вместе – приведет к покупке автомобиля. Весам в 2019 году важно чаще
бывать со своей семьей, хорошо,
если это будет происходить на фоне
природы, где вы сможете восполнить
душевные силы. Есть смысл в этом
году заняться саморазвитием, пойти на учебу, решиться на получение
второго образования. Важно занять
себя делом и не предаваться унынию: скука и грусть может привести
Весы к проблемам со здоровьем.

Краткий гороскоп
на 2019 год для всех
знаков зодиака

Овен
Овнов в 2019 году ждет укрепление
денежной сферы, а также приятные
бонусы на работе: улучшения условий труда, повышение, разрешение
конфликтных ситуаций. В начале
года у свободных Овнов случится
роман, не исключено, что курортный
и с продолжением, так что, обязательно запланируйте поездку хотя
бы на первое полугодие. Семейным
Овнам для сохранения мира и гармонии придется пойти на уступки: усмирить ревность и научиться идти на
компромисс. Для поддержания здоровья Овнам следует заняться спокойными и медитативными видами
спорта: йогой, растяжками, воздушной гимнастикой или плаванием.

Август

В Неаполе (Италия) пройдет 30-я
летняя Универсиада.

Сентябрь

С 20 сентября по 2 ноября внимание
спортивных болельщиков со всего
мира будет приковано к Японии: там
будет проведен Чемпионат мира по
регби.

Декабрь

В конце 2019 года космический аппарат «Хаябуса-2» оправится в об-

Телец
Тельцам в 2019 году не стоит оставаться в одиночестве. Даже если вам
кажется, что лучший отдых – на краю
земли в уединении, лучше разделить
это уединение хотя бы на двоих. Работы прибавится, вам будет казаться,
что вы несете непосильную ношу, но
в 2019 году все усилия будут оплачены сполна. Поэтому Тельцам рекомендуется не только продолжать ра-

Рак
Для представителей этого знака 2019
год выдастся трудным. Возможны
проблемы, как в рабочей, так и в любовной сфере. Самое обидное, что
большинство ваших усилий не даст
желаемых результатов. Правильным
решением будет отпустить проблему
и направить свои старания в другое
русло: заняться собой, обзавестись
новыми контактами и знакомствами. 2019 год для Раков может стать
очень спортивным: купите абонемент на фитнес, или попробуйте экзотический вид спорта за границей –
дайвинг, серфинг – любые активные
начинания будут плодотворны.

Лев
Львам наступающий год сулит глобальные изменения. Ни один подарок судьбы не обойдется без своеобразной платы: повышение будет
связано с большим переездом, устроение личной жизни – с ограничениями в карьере или общении. В любом
случае, Львам стоит принять вынужденную жертву, в итоге это приведет к счастью и полному довольству
жизнью. Уязвимым местом этого
знака станет голова, так что, при малейших болях, головокружениях или
нетипичных состояниях, обратитесь
к врачу.

Скорпион
Скорпионам в начале года стоит запастись терпением: до лета 2019 года
у вас будет длиться серая полоса.
Период, когда ничего не будет происходить – ни хорошего, ни плохого
– стоит перетерпеть, никак не подгоняя события. Зато уже в первые
летние дни начнутся подвижки, в
первую очередь в любовной области.
Одиноким «светит» продолжительный роман, давним парам – предложение руки и сердца; семейные пары
в 2019, стараниями партнера-Скорпиона, смогут перешагнуть через
старые проблемы и забыть обиды.

Стрелец
У одиноких Стрельцов в 2019 году
случится роман, но, увы, достаточно непродолжительный. Для начала
серьезных отношений придется подождать следующего года. Зато 2019
год – отличное время, чтобы пообщаться с друзьями и завести новые
полезные контакты. Первая половина года будет довольно нестабильной в денежном плане, и не факт,

что к осени или зиме ситуация изменится. Что касается крупных трат
– лучше повременить, но и слишком
ограничивать себя не стоит. В любой период года смело балуйте себя
небольшими презентами, походами
в кафе и обновками. Главное, обойтись без кредитов и займов.

Козерог
Козерогам в год Желтой Свиньи
стоит заняться своим здоровьем,
пересмотреть систему и режим питания. Опасайтесь эмоциональных
перегрузок и избегайте физического
труда – ни то, ни другое не добавит
вам здоровья. В этом году можно решиться на ремонты или строительство, согласиться занять руководящую должность: все, что связано с
управлением и организацией, Козерогам в 2019 будет даваться легко.

Водолей
Кому в 2019 году придется очень серьезно поработать над собой, так это
Водолеям. Унять эгоизм, научиться прислушиваться к близким, и

ставить их проблемы выше своих –
только так у вас получится избежать
катастрофических ссор и размолвок,
как в семье, так и с друзьями. Это
важно не только из этических соображений. Именно близкие люди
придут на помощь в момент ослабления финансовой позиции, без их
помощи в этом году Водолеям придется очень тяжело.

763- 545-1600

ботать, но и смело расширять сферу
деятельности: от курсов повышения
квалификации, до открытия собственного бизнеса.

имеют все шансы встретить не просто партнера, а того самого, или ту
самую. Причем, отношения будут
развиваться стремительно, к концу
года они будут оформлены официально. Пугаться такого бурного (и
не привычного для Дев) развития
не стоит – все так и должно быть. К
концу года ждите улучшения в финансах, но будьте готовы несколько
потратиться – на лечение обострившихся заболеваний.

год Желтой Земляной Свиньи
Любые восточные практики всегда
отличаются символизмом и глубокой
философской подоплекой. Касается
это и китайского календаря, показания которого пользуются народной
любовью и уважением. Этот календарь цикличен, и нередко изображается в виде круга, в котором начало
и конец замыкаются в единое целое.
Именно на таком стыке и находится наступающий 2019 год, - год, который завершает двенадцатилетний
цикл китайского календаря. По всем
параметрам завершающий год станет
максимальным: по накалу эмоций,
по количеству значимых событий.
Астрологи считают, что и эмоции, и
события по большей части будут положительными, но все же стоит быть
готовыми ко множеству переломных
и сложных моментов. Символом
приближающегося года станет Желтая Свинья – знак, подвластный земной стихии. Так как год является финальным в восточном цикле, он, не
смотря на яркую индивидуальность,
соберет в себе все самые явные черты остальных 12 знаков китайского
гороскопа. Поэтому, в какой бы год
вы не родились, под знаком какого
бы животного не значились, 2019 год
будет важным абсолютно для всех.
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Рыбы
Рыбам стоит ждать очень удачного
года, 2019-й – ваш звездный час! Летом в полную силу развивайте свои
творческие стороны, даже если раньше это не приводило к результатам.
В наступающем году вас заметят и
помогут реализоваться. Позитивные
изменения начнутся в отношениях:
к одиноким Рыбам придет долгожданная любовь, а семейные представители знака смогут отправиться
в романтичное путешествие и провести время только вдвоем – возможно, впервые за много лет. Женщинам-Рыбам стоит остерегаться
простудных заболеваний, а мужчинам – больше времени уделять отдыху, сну, медитативным практикам
и массажу, нежели физическим нагрузкам.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Недвижимость 2019: Прогнозы
Сейчас, когда мы подводим
итоги 2018 года, пришло время еще раз заглянуть в наши
хрустальные шары и попытаться выяснить, что ждет
нас в новом году. Безусловно, мы не Нострадамусы,
но, объективно оценивая
существующие экономические факторы и текущее положение в стране, можно с
большой долей вероятности
предсказать, что наш ждет в
2019-м году на рынке жилья.
Прогноз 1:
общая экономика
продолжит
улучшаться
2018 год был хорошим годом в экономике США с
безработицей на рекордно низком уровне и большинством показателей, указывающих на продолжение роста. Эта прочная база будет и впредь
означать хорошую почву для инвесторов в целом.
На данный момент нет причин ожидать или планировать замедление роста экономики.

Дева

Прогноз 2:
дефицит на рынке
жилья

2019 год для Дев станет успешным
в любовной и денежной области. В
первом полугодии одинокие Девы

Учитывая все обстоятельства, медленный, устойчивый рост - очень хорошая вещь на большинстве рынков. Однако это может привести к не-

Прогноз 4:
процентные ставки
и цены продолжат расти

хватке жилья. Строительство новых домов будет
постепенно увеличиваться, но недостаточно быстро, а это означает, что рынок аренды и реновации жилья останется сильным для тех, кто имеет
инвестиционную недвижимость и занимается
строительным и ремонтным бизнесом.

Прогноз 3:
молодое поколение
будет иметь большее значение,
чем когда-либо
Знаете ли вы, что самые молодые миллениалы
будут выпускаться из колледжа в этом году? Они
больше не дети, им 23 года, и, по большому счету,
они чертовски хорошо знают, как распорядиться
своими деньгами. Старшее поколение теперь начинает переезжать из города в пригород, обзаводиться семьей и покупать дома. Таким образом
те, кто покупает недвижимость в первый раз, будут продолжать оставаться покупателями-лидерами на рынке.

Повышение процентной ставки основой прочной экономики и, следовательно, рынка недвижимости. Дни
исторических минимумов прошли.
Цены продолжат расти. Дефицит
недвижимости на рынке в значительной степени гарантирует, что он
будет оставаться рынком Продавца,
что означает продолжающийся рост
цен. Вывод: если вы нашли хороший
дом за хорошую цену – действуйте
быстро. И насчет Foreclosures: нет,
это не 2008-й, но индикаторы показывают, что
Foreclosures начинают видеть новый всплеск,
особенно на самых дорогих рынках. Это что-то,
на что нужно обратить внимание.
Прогноз всегда остается прогнозом, но я могу
обещать одно: 2019 год будет не менее интересным, чем 201-й.
Елена Иберт
Lund Realty,
Elena.i.ebert@gmail.com
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Живопись, фотографии, постеры

Шторы, гардины, портьеры
Чтобы шторы, гардины или портьеры были не
просто практической необходимостью, а настоящим украшением интерьера, важно не только выбрать красивый материал, но и красиво повесить
полотна.
— Если вы хотите визуально увеличить высоту
потолка в комнате, карниз необходимо крепить
как можно ближе к потолку. Если в этом необходимости нет, то просто возьмите на заметку, что
минимальное расстояние от карниза до оконного
проема – 5 см;

светлее и просторнее, используйте светлый текстиль и широкий карниз (на 10-25 см шире, чем
оконный проем).
Искусственное освещение
Торшеры, бра-светильники, настольные лампы –
это самый ненавязчивый, но прекрасный декор
для любой комнаты. Как же грамотно его задействовать в интерьере?
— Не вешайте настенные светильники (бра) ниже,
чем 150 см от уровня пола;
— Оптимально, когда абажур торшера находится
на уровне 170 см от пола. Если выше, то свет может ослеплять;
— Рекомендуемое расстояние между элементами
настенного декора и настенными светильниками
– от 8 до 15см.
Текст: Polly Dozzi

единственным теплообменником на манер автомобильного радиатора система воздушного отопления
оказывается лучше, чем с водяными радиаторами в
каждом помещении.
Система водяного отопления летом простаивает до
холодов. А вот элементы системы воздушного отопления могут быть задействованы и в летний период, если в системе предусмотреть функции кондиционирования, очистки и увлажнения воздуха.
Таким образом исключаются три дополнительные
системы, если использовать одни и те же воздуховоды и устройства, вызывающие циркуляцию подготовленного специальным образом воздуха.
Преимущества.
Перечислим все преимущества систем воздушного
отопления: экономичность, высокая энергоэффективность, относительно низкая стоимость оборудования, простота монтажа, удобство и надёжность
эксплуатации, возможность ввода в эксплуатацию
в любой сезон, быстрый обогрев помещений, вен-
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RELIABILITY.
Чтобы декорировать интерьер картинами, как
настоящий дизайнер, достаточно подсмотреть в
Сети интересные раскладки и разместить изображения подобным образом. Но вот вам несколько
подсказок, которые помогут вам сделать это максимально грамотно и добиться наиболее эффектного результата.
— Центральная точка создаваемой вами композиции на стене должна быть на уровне глаз. Это приблизительно 140-150 см от уровня пола;
— Минимальное расстояние между элементами
композиции (картинами, фотографиями или постерами) должно составлять не менее 5 сантиметров;
— Если вы хотите повесить картины над диваном,
столом или, скажем, тумбой, то оптимальное расстояние между мебелью и произведениями искусства составляет 10-20 см.

— Длинные шторы в пол придают оформлению
комнаты более элегантный и роскошный вид. Еще
лучше, если полотна будут ниспадать на пол (для
должного эффекта будет достаточно 5 см «лишней» ткани, которая будет лежать на полу);
— Чтобы зрительно сделать окно шире, а интерьер

IT’S noT juST geTTIng
The job done.
IT’S geTTIng The
job done rIghT.

Эксплуатация.
В эксплуатации воздухонагреватели очень просты
и практически не требуют профилактики, за исключением замены фильтров.
Нагреватели могут быть с открытой или закрытой
камерой сгорания. Для применения в жилых домах
рекомендуются модели с закрытой камерой, где
полностью исключено проникновение продуктов
сгорания в отапливаемые помещения. На рынке
присутствует сегодня достаточно широкий ассортимент газовых и жидкотопливных воздухонагревателей.

For the dependable service
and solutions you need —
call MS Universal Services.

Быстродействие
и экономичность.
Экономичность системы воздушного отопления
оказывается высокой благодаря нескольким факторам, прежде всего отсутствию промежуточного
теплоносителя. Кроме того, в сравнении с водяным
отоплением, воздушное характеризуется значительно меньшей инерционностью и обеспечивает
прогрев помещений уже через 15-20 минут после
начала работы. Это свойство делает данное оборудование весьма удобным для обогрева домов в холодное время года. Кроме того, совершенно ясно,
что отсутствие промежуточного жидкого теплоносителя исключает протечки и размораживание трубопроводов и оборудования. Температура в обогреваемом помещении контролируется автоматикой и
поддерживается с точностью в 1-2°F.
Работу воздухонагревателя системы воздушного
отопления можно запрограммировать по времени
суток или на неделю. При правильном программировании системы общее время работы воздухонагревателя для поддержания в помещении комфортной температуры составляет всего 15-20 минут в
течение каждого часа.
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тиляция с фильтрацией воздуха,
обеззараживанием
и кондиционированием всего дома
по единой системе
воздуховодов.
Очевидно, что сегодня
наиболее
экономически выгодным вариантом
является воздухонагреватель на газовом топливе - furnace. Конструкция газового воздухонагревателя включает в себя следующие элементы: стальной корпус, покрытый стойкой к высокой температуре и коррозии эмалью; горелка; рекуператор; трубчатый теплообменник (выполненный,
как и рекуператор, из специальной жаропрочной
стали); многоскоростной вентилятор нагнетания
воздуха; вентилятор удаления продуктов сгорания
газа; газовый клапан на магистрали нагревателя;
фильтр очистки воздуха; тепловую и шумовую изоляцию распределительных воздушных каналов.
Тепло, получаемое при сжигании топлива, через
стенки трубчатого теплообменника передаётся воздуху, нагнетаемому вентилятором.
Непосредственно перед поступлением в теплообменник воздух подогревается в рекуператоре
выбрасываемым из помещений в процессе вентиляции тёплым воздухом. Пройдя рекуператор и
основной теплообменник, нагретый воздух через
фильтр очистки нагнетается вентилятором в воздухоотводы, по которым затем распределяется по
обогреваемым помещениям. Остывший воздух из
помещений забирается с помощью системы возвратных воздуховодов и вновь возвращается в камеру теплообменника. Движение воздуха вызывается тем же нагнетательным вентилятором. Таким
образом осуществляется рециркуляция воздуха в
помещениях.
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При перестройке Зимнего дворца, после случившегося в нём в 1837 г. пожара, была использована
предложенная в 1830 г. генералом Н. Амосовым система воздушного отопления. В печах, являющихся источниками тепла для этой системы, горячие
продукты от сгорания дров в специальной теплообменной камере нагревали воздух, поступающий с
улицы. Тёплый воздух в свою очередь подавался в
освобождённые от пожароопасных дровяных печей
залы дворца. Справедливости ради следует сказать,
что ещё в 1480 г. Грановитая палата кремля отапливалась подобным образом.
За пределами России в те далёкие времена такое
отопление называли русским. Кроме пожарной
безопасности эта система отопления обладает рядом других существенных преимуществ. К тому
же она позволяет использовать в качестве первичного источника тепла для нагрева воздуха газовые,
электрические или жидкотопливные воздухонагреватели, а также геотермальные источники и тепловые насосы. Даже с нагревательным котлом и
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Преимущества систем
воздушного отопления

Декорирование интерьера:
практические советы, цифры, идеи
Можно украсить любую комнату по наитию, руководствуясь одним лишь вдохновением,
и надеяться, что результат не разочарует. А можно воспользоваться советами специалистов
и декорировать свой интерьер как настоящий профи!
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ваш дом

интерьер

Поиски предков
Часть II

Что знает и умеет ДНК. Сама ДНК,
по сути, является записанной «программой» — специальные молекулы
считывают данные и на основе этой
информации строят новые клетки.
По некоторым подсчетам, суммарный объем информации, хранящейся в ДНК одной клетки, составляет
около 800 Мбайт. Много ли это или
мало? Книга в 400 страниц текста
без иллюстраций занимает в компьютере всего 2 Мбайта, а диск, на
котором записано 100 старинных
русских романсов с оркестровым
сопровождением — 600 Мбайт, т.е.
всего одна клетка содржит объем информации, эквивалентный объему
инфориации, содержащемся в четырехстах 400-странчных книгах или
в СD-диске, в котором записано 100
старнных романсов в концертном исполнении.
В каждом человеке 100 миллиардов
клеток. Какому же объему понятной
нам информации эквивалентны возможности каждого человека? Это
фантастическая сумма, которая многократно превосходит возможности
даже в самых последних моделей
компьютеров. Проект расшифровки
генома человека длился более 10 лет
и был закончен лишь в 2003 году. Но
задолго до этого уже были исследованы отдельные фрагменты ДНК,
имеющие не только научный, но и

исторический интерес.
Молекула ДНК, находящаяся вне
ядра клетки (называемая мтДНК)
была расшифрована первой, и она
обладает рядом особенностей:
мтДНК передается исключительно
по материнской линии;
ДНК передается практически неизменной, скорость мутаций составляет менее одной единицы за несколько
тысяч лет, но появившись, мутация
«закрепляется» и будет передаваться
и дальше следующим поколениям;
количество мтДНК в тканях велико
и неизменно, что позволяло взять на
анализ даже кости, пролежавшие ( в
далеко не в стерильных лабораторных условиях) не одну тысячу лет.
Таким образом, эта ДНК стала первым «маркером» (известная специфическая последовательность ДНК),
позволяющим реально оценить движение и расселение народов с древних времен до наших дней. Принцип
прост. Допустим, племя некоторых
людей жило на побережье. Затем половина из них перебрались на другой
берег, где ассимилировались с другими племенами. Даже если это произошло тысячу лет назад и потомки
об этом давно забыли, анализ ДНК
будущих жителей на обеих сторонах
берега покажет наличие родственных связей. Дальнейшее, очевидно,
дело техники — чем больше образ-

цов ДНК будет собрано, тем более
точную карту можно составить.
Впервые этот анализ был сделан для
островов Полинезии, т.к. количество
жителей и вариантов расселения
там значительно меньше, чем в других точках Земли. Для материков
картина сложнее, но со временем и
она была построена. В Сети можно
найти географические карты миграции и распространения различных
ареалов, что достаточно интересно.
И разумеется, с помощью мтДНК
можно ответить не только на «археологические», но и на гораздо более
«приземленные» вопросы: например,
является ли тот или иной человек
потомком определенных родителей.
Так анализиролись останки царской
семьи Романовых.
Разумеется, изучение наследования
только по женской линии было бы
неполным. Учеными был открыт
участок Y-хромосомы, передающейся по мужской линии. И теперь — к
самому интересному. Практический
вопрос для каждого — как узнать
свою историю. Безусловно, если
есть спрос, есть и предложение. Несколько американских компаний
могут сделать ДНК тесты, для этого
даже не придется выходить из дома.
Стоимость услуги составляет от 30
до 300$ в зависимости от требуемой
детализации данных. Сам анализ

весьма прост: при заказе через интернет-магазин человеку высылается пробирка с ваткой на палочках,
нужно поскоблить ими за щекой и
отправить пробирку почтой обратно
на анализ. Очевидный минус — это
продолжительность процесса получения результатов. Данные ДНК
теста могут использоваться для различных целей. Например, есть поисковые базы, способные помочь найти
родственников, можно узнать историю своего рода и др.
О чем рассказал ДНК тест
Евгения Кричевского,
заказчика ДНК.
Мы заказали ДНК тест в американской фирме CONNECTMYDNA.
Результаты поступили к нам по
электронной почте через три недели
после почтовой отправки контейнера с материалом для исследования.
На первой странице исследования
был изображен результат ДНК теста, который называется генетическое кольцо (Gene Ring). Оно имеет
13 колец, каждый из которых соответствует тринадцати генетическим
маркерам, которые были протестированы. Внутри каждого кольца
цветные полоски, представляющие
собой различные признаки, которые
получает человек от своих родителей. Далее рассказывается о соответствии стран изучаемому субъекту
в данном конкретном исследовании.
Исследователи сравнивают генетический профиль тестируемого человека с каждой из стран в выбранном
районе, чтобы найти наибольшее соответствие с какой-либо страной. Ге-

наука
нетический профиль каждой страны
был получен путем суммирования и
усреднения многочисленных персональных результатов генетических
исследований представителей конкретных районов земли за все годы
тестирования. Эти результаты стали
эталонными для последующих исследований. Результат конкретного
исследования сравнивался с результатами всех стран района, что позволило составить ранжированный
список стран данного региона. Затем
повторялась такая же процедура для
следующего региона и т.д. Так были
проведены сравнения персонального генетического кольца Евгения со
всеми регионами мира и установлены списки стран, где жили его предки.
В описание результатов генетического исследования вошли ранжированные списки стран, где жили наши
предки — Азия, Африка, Европа,
Южная Америка.
Национальность Евгения была подтверждена ДНК тестом его дочери, о
котором будет рассказано в следующей статье. Результаты ее теста дали
такие результаты:
еврейская национальность (ашкеназы) — 89,90%
еврейская национальность (сефарды) — 2,50%.
Таким образом, для дальнейшего исследования прошлого наших предков мы имеем результаты ДНК теста
и Всемирную историю еврейского
народа. Накладывая эти сведения
друг на друга, мы смогли с большой
долей вероятности воссоздать пути
миграции наших предков, примерное время их пребывания в каждой
стране и, конечно, глубину проникновения в нашу семейную историю.
Где же оказывались наши предки на
протяжении тысячелетий, как долго
они находились в каждой точке мира
и что с ними происходило? Вот вопросы, которые мы поставили перед
собой и какие ответы мы получили
на них.
Оказалось, что наши предки проживали в 14-ти странах Ближнего Востока и Африки на территориях таких
нынешних государств, как Сирия,
Оман, Кувейт, Афганистан, Иран,
Турция, Израиль, Ирак, Египет, Южная Аравия, Тунис, Марокко, Катар,
Ливия — эти страны расположены в
порядке убывающей вероятности на-

хождения в них наших предков. Тунис, Марокко и Ливия, как известно,
находятся в Африке, остальные страны — на Ближнем Востоке.
Сирия (во время прихода туда наших предков эта страна называлась
Арамейский Дамаск) названа первой
среди других стран Ближнего Востока и Африки потому, что в этой
стране проживало наибольшее число
предков и жили они дольше, чем в
других названных выше странах. Конечно, скорее всего, родоначальники
нашего рода жили в Израиле, хотя он
занимает только седьмую позицию в
общем списке. Но тогда количество
персон в нашем роду исчислялось
всего десятками.
Известно, что в Х веке до н.э., в эпоху
Израильско-Иудейского царя Давида, территории вокруг Дамаска входили в состав его царства. На этих
землях возникло древнее арамейское
государство под названием Арамейский Дамаск, предшественник современной Сирии. Государство существовало с Х века до н.э. до 733 года
до н.э. Основное население страны
— арамецы — древний народ, который впервые упоминается в III тысячелетии до н.э. Евреи поселились
в Арамейском Дамаске в Х веке до
н.э., хотя ряд источников сообщают,
что евреи появились на территории
современной Сирии на 3 — 4 века
раньше, но это были не наши предки. Мы предположили, что наши
немногочисленные предки, появившись в Израиле в эпоху царя Давида, разрастались уже в Арамейском
Дамаске (будущая Сирия) и других
странах Ближнего Востока и Африки, поэтому мы считаем, что наш род
берет свое начало в IX-Х веках до н.э.
и, следовательно, насчитывает на начало XXI века более трех тысяч лет
своего существования. Наши предки
прожили в среди арамейцев порядка
11 — 12 веков!
Следующим регионом проживания большей части наших предков стала Европа. Хотя в каждой
из стран Европы они проживали не
столь продолжительное время, как
на Ближнем Востоке, тем не менее
были жителями 25 стран Европы (на
Ближнем Востоке и в Африке было
только 14 стран!). Объясняется это
обстоятельство очень просто — наших предков в Европе стало во много
раз больше, чем на Ближнем Востоке

БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
НА ОРДЕР
$100+$100
БЕСПЛАТНАЯ
ПЕРЕСЫЛКА
ПРИ ЗАКАЗЕ
СВЫШЕ

те
сделаарйок
под здники
на пра

100%
RAL
NATU

Натуральный,
свежайший,
МЁД от Сергея пчеловода.
Натуральный,
нефильтрованый, не
нефильтрованный
мед с920-217-7544
семейной пасеки!
гретый, с нашей семейной пасеки!
Рита.
Собран
с любовью и большим опытом.
FOXHONEYFARM.COM
Звоните: 920-217-7544, Рита, Сергей

FoxHoneyFarm.com

и в Африке. В Европе они проживали в Румынии, Словении, Хорватии, Боснии, на Кипре, в Ирландии,
Болгарии, Греции, Польше, Италии,
Белоруссии, Испании, Норвегии,
Шотландии, Португалии, Чехии,
Германии, Бельгии, Австрии, Литве,
Швеции, России, Македонии, Франции, Косово (Страны ранжированы
по продолжительности проживания
в каждой из них).
Тест ДНК показал также, что одним
из регионов, где проживали предки Евгения, оказалась страна Перу
(единственная страна в Южной
Америке). Удаленный от Ближнего
Востока и Европы континент, как
это ни странно, оказался не очень
гостеприимным для предков Евгения, и они, прожив в Перу недолго
по сравнению с предыдущими странами и континентами, пустились в
обратный опасный путь на парусных
судах через неспокойный океан в Европу, в ту самую Европу, из которой
они бежали сравнительно недавно,
спасая свои жизни, жизни своих детей и близких. Но обо всех их странствиях и обстоятельствах, которые

континентам и странам, где были
получены положительные результаты — Ближнему Востоку, Африке,
Европе и Южной Америке. Затем в
каждом регионе, где были получены
положительные результаты, последние сравнивались с базами данных
по каждой стране, которые затем
ранжировались от максимального
к минимальному. Так были получены перечни стран в каждом регионе,
где проживали наши предки. Затем
мы изучали исторические события
в странах списка, составленного исследователями, что позволяло предположить с большой вероятностью,
когда и почему наши предки покидали страны пребывания и куда они
переезжали. Конечно, по мере роста
численности рода предков, вероятность того, что община дробилась
и предки могли оказаться в разных
странах была очень высока. Поэтому
мы составляли маршруты миграции
для максимальной группы предков.
В ряде регионов положительных результатов исследования вообще не
было получено, и это означало, что
в них предки Евгения не проживали.

Генетическое кольцо ДНК теста Евгения (Gene Ring)

заставляли их переезжать с одного
континента в другой, из одной страны в другую, мы расскажем в следующих статьях.
Как же проводилось исследование данных ДНК теста Евгения?
Компьютерная программа определяла параметры полосок в тесте, о
которых было рассказано выше, и
сравнивала их с базами данных по

Продолжение следует

Если вы хотите найти своих
предков, читайте эту и все следующие статьи рубрики
Элла Кричевская,
Евгений Кричевский

763- 545-1600

наука
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763- 545-1600
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Продолжение. Начало в ноябрьском номере СЗ

(612) 701-4191
DVR CONSTRUCTION, INC.
НАНИМАЕТ НА РАБОТУ СУБПОДРЯДЧИКОВ
ДЛЯ УСТАНОВКИ И РЕМОНА САЙДИНГА,
КРЫШ И ВОДОСТОКОВ.
Также приглашаем на работу handy men (мастеров на
все руки); требования: хорошая физическая форма,
знание английского НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Звоните : 612 – 369-2292
www.dvrinc.houzz.com

В компанию APlus Transportation

Требуются водители
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на выгодых условиях
763-512-0000
email: provider@aplus-mn.com
в компанию EDS, Inc

Предлагаем Medicare

Supplemental, Medicare
Advantage &
Drug планы.
Пожалуйста звоните: 800-918-7454
Женя Страдлинг

polina cleaning

ищем работников

на постоянную или временную работу.
за рекомендацию кандидата на
должность - вознаграждение $200
Тел.: 612-483-7348

Land Surveyors
(геодезисты),

Civil Engineers 

(инженеры по гражданскому строительству)

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Хотите выгодно купить/продать дом?

Или удачно инвестировать
в недвижимость?

Home Smart Realty.
Звоните Валерии:

612-232-8522

СДАЮТСЯ: 1&2 bedrooms+офис+
2 bathrooms in Cedar Trails (St. Louis
Park, рядом с JCC), вид на лес,
кабельное ТВ включено, 2-й этаж.

СДАЁТСЯ
commercial Office On HWY (до 3,000SqFt)

612-384-1616 - Владимир

*
*
*

Автомеханики
Специалисты по покраске автомобилей
Шпаклевщики

Звоните по тел. 773-614-0110
Приглашаем на работу опытных
водителей категории "А"
• Компенсация: 65 центов за милю
			
(как гружёные, так и пустые)
• Работа на глайлере 2014
• ELD exempt
• Регулярные загрузки
• Выходные дома
• Минимум 2,500 миль в неделю гарантировано.
Контактный телефон (612) 380-5861

Cleaning by design
Требуются люди
на уборку домов
Тел.: 612-242-7997

Требуются

водители в ночную смену для перевозки
грузов по Миннесоте
на грузовиках 26 футов.
Подробности по тел.: 612-280-8888
email: oksana@sds-mn.com

требуются:

Знание
английского
и русского

требуются на постоянную работу:

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
Издательство "Зеркало" завершает прием объявлений
и реклам ON-LINE в ежегодный Справочник
Миннесоты -2019 г. Последний день приема
реклам до 24 декабря 2018 г.
По всем вопросам, пожалуйста, звоните по тел.
612-229-1600 • 763-545-1600

В транспортную компанию
Sirius
срочно требуются водители
тел.: 612-850-4343

763- 545-1600

íÂ·Û˛ÚÒﬂ Î˛‰Ë ‰Îﬂ Û·ÓÍË ‰ÓÏÓ‚ Ë ÓÙËÒÓ‚.
ì‰Ó·ÌÓÂ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·˙ÂÍÚÓ‚.
ê‡·ÓÚ‡ ÒÂÏ¸ﬂÏË Ë ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓ.

Услуги Страховки
для имеющих
Medicare

Авторемонтной мастерской
DREAM MOTORS срочно

переезжаете? мы вам поможем.

сборка и разборка мебели при переезде.

перевозки.

Валера: 612-242-4091
Виктор: 763-200-3719

TWIN CITIES
MONUMENT COMPANY

1133 UNIVERSITY AVE. •
ST. PAUL 651-646-1542
4827 Minnetonka Blvd. • MPLS
952-920-4738
ÉÄêÄçíàêìÖå Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛ Ë Â„Ó Ì‡ÒÎÂ‰ÌËÍ‡Ï ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÛ˛ Á‡ÏÂÌÛ
Ô‡ÏﬂÚÌËÍ‡ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ ‚ Ï‡ÚÂË‡ÎÂ ËÎË ‡·ÓÚÂ.
С этим объявлением – скидка 10%

ТРЕБУЮТСЯ работники!

Установка и настил полов
(flooring, laminate, engineered hardwood, vinyl,
hardwood, COREtec).
Приглашаем юношей и девушек с последующим обучением.
пожалуйста, присылайте текст
на тел: 612-578-9172

Прошу подписать меня БЕСПЛАТНУЮ
газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________
r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель ❑ r Мой телефон:___________________
Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,
Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Единственный Еврейский
Похоронный Дом
в Миннеаполисе и
Сент-Поле
Minneapolis Chapel
126 East Franklin

St. Paul Chapel
671 South Snelling

612 871-1234 651 698-8311
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763- 545-1600

Bravo Cleaning,Inc.

44-летний Леонардо ДиКаприо лишился статуэтки «Оскар», которая
раньше принадлежала Марлону
Брандо.
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Ее Лео получил в подарок от своего
друга, 37-летнего малазийского финансиста Джо Лоу, обвиненного в
крупных финансовых махинациях.

Как теперь стало известно, до начавшегося недавно судебного процесса над Лоу у ДиКаприо было два
«Оскара»: одну статуэтку он получил за роль в фильме «Выживший»,
а другую — в подарок от Лоу.
Лоу, который финансировал съемки «Волка с Уолл-стрит”, купил
“Оскар” Марлона Брандо на аукционе за 600 тысяч долларов. По данным New York Times, сейчас против
малазийца выдвинуты обвинения
в хищении миллиардов из фондов
правительства его родной страны.
Суд намерен арестовать и другие покупки Джо Лоу: картины Пабло Пикассо, Моне и Ван Гога, яхты и в том
числе рояль, который сейчас стоит в
доме Миранды Керр. Адвокаты модели заявили, что она рада вернуть
музыкальный инструмент, но возврат будет дорогостоящим, так как
планировка в доме не предусматривает транспортировку рояля.
Что до Леонардо ДиКаприо, то с
«Оскаром» ему в некотором смысле
продолжает не везти. До награды за
роль в «Выжившем» он четыре раза
был номинантом, но коллеги всегда оказывались успешнее. В преддверии церемонии «Оскар — 2016»
сеть наводнили мемы о желании актера стать лауреатом.
Актриса Сара Хайленд
перенесла вторую
пересадку почки
28-летняя актриса Сара Хайленд
дала откровенное видеоинтервью
журналу
Self, в котором впервые призналась,
что перенесла уже вторую трансплантацию
почки.
Напомним,
у
звезды
сериала «Американская
семейка» диагностирована
дисплазия почек, и первую
пересадку она
перенесла еще семь лет назад. Тогда
донором выступил ее отец.
В интервью Сара подробно рассказала об операции, а также развившемся эндометриозе. Оказалось, что два
года назад ее тело начало отторгать
пересаженный орган, и почку при-

шлось удалить в мае прошлого года,
о чем стало известно только сейчас.
Тогда же врачи обнаружили у Хайленд еще и грыжу живота. События
оказали большое влияние на психику Сары.
“Когда ваш родственник жертвует
собой и дает вам второй шанс, но все
заканчивается неудачей, вам кажется, что это ваша вина. Хотя это не
так”,
— призналась Хайленд, добавив, что
чувствовала себя крайне подавленной в тот период и даже думала о самоубийстве.
“Я всю жизнь чувствовала себя обузой, кем-то, о ком постоянно надо
заботиться, за кем надо присматривать, потому что у меня всегда были
проблемы со здоровьем. И это чувство делает тебя абсолютно беспомощным. Это очень тяжело”,
— откровенно рассказала Сара.
С февраля по октябрь прошлого
года актриса проходила процедуру
диализа, а в сентябре 2017 года перенесла вторую пересадку почки — на
этот раз донором выступил ее младший брат.
Но на этом череда больничных в ее
жизни не закончилась — этой весной
она еще дважды ложилась на операционный стол из-за эндометриоза и
грыжи.
В отличие от Лены Данэм, которая
также не может похвастаться богатырским здоровьем и регулярно документирует врачебные
процедуры в своем Instagram, Сара нечасто
столь
подробно высказывается о
своем состоянии здоровья. Так, год
назад на откровенность девушку
спровоцировали агрессивные комментарии к ее фотографии: актрису
обвинили в пропаганде анорексии.
Саре пришлось отправдываться, что
ее худоба связана с потерей мышечной массы из-за частых госпитализаций и постельного режима. На этот
раз перед камерой актриса даже продемонстрировала все шрамы.
Хайленд заверила своих поклонников, что, несмотря на трудности, состояние ее здоровья сейчас стабильно. Всего за полтора года Сара перенесла шесть операций.

“Оглядываясь назад, когда меня не
поддержали феминистки и другие
представители общества, я не верила, что ко мне отнесутся с сочувствием… Сейчас общество одобряет качества и проявления личности, из-за
которых раньше все отвернулись от
меня”,— пояснила она в интервью.
Ранее Меган сравнивала режиссера
«Трансформеров» Майкла Бэйя с
Гитлером и говорила, что образ ее героини в фильме чересчур сексуален.
Дома актрису окружают одни мужчины — с мужем Брайаном Остином
Грином она воспитывает троих сыновей. По словам Фокс, она часто
размышляет о правильном воспитании мальчиков.
“Для сыновей я — окно в мир противоположного пола. Если они чувствуют себя в безопасности рядом
со мной, то так же будут чувствовать
себя и с другими женщинамив в перспективе. Если они будут видеть,
что их отец уважает меня, то примут
норму такого поведения”, — сказала
Меган New York Times.

производстве женской и мужской
одежды класса люкс, предназначенной для официальных событий, свадеб, различных торжеств.
Свой образ знаменитость дополнила богато украшенным головным
убором, серьгами и украшениями
ручной работы, которые выбрал для
нее стилист Марни Сенофонте. На
сцене перед гостями свадьбы она
появилась в привычных блестящих
комбинезонах и боди.
Предсвадебные торжества проходили в курортном отеле Taj Lake
Palace, а потом и в 27-этажной резиденции в Мумбае. Среди гостей мероприятия были
бывшая кандидат в президенты от
демократов Хиллари Клинтон, Приянка
Чопра со своим супругом Ником
Джонасом и другие.
Алина Загитова
и Елизавета Туктамышева
завоевали серебряную и
бронзовую медали
на Гран-при по фигурному
катанию
8 декабря в Ванкувере завершился
финал Гран-при по фигурному катанию. В женском одиночном катании Россию представляли олимпийская чемпионка Алина Загитова,

СМИ освещают не премьеру ее нового клипа. Как сообщает El Pais,
налоговая служба Испании подозревает колумбийскую певицу в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро.

бы признается, что ни в один из
трех лет с 2012 по 2014 годы звезда
не находилась на территории Испании более полугода. Это связано с
гастролями. Поэтому расследование
продолжается.
Диана Крюгер впервые
рассказала
о новорожденном ребенке
42-летняя Диана Крюгер, которая
впервые стала матерью чуть больше месяца назад, наконец рассказала о новорожденном ребенке и
своих новых обязанностях матери.

Проведя расследование, налоговая
служба пиренейского королевства
пришла к выводу, что в период с
2012 по 2014 год Шакира не заплатила подоходный налог и налог на
имущество. В ближайшее время
прокуратура собирается предоставить иск против знаменитости.
Согласно испанскому законодательству, каждый проживающий более
полугода на территории королевства
человек автоматически становится
его налоговым резидентом. Шакира
же проживает там с 2011 года с защитником испанского футбольного
клуба «Барселона» Жераром Пике.
Правда, в докладе налоговой служ-

“Она очень маленькая, но я устала.
Сейчас я чувствую себя супергероем”,
— сказала Крюгер в подкасте Extratv,
тем самым рассекретив и пол младенца.
Крюгер, которая в последнем фильме со своим участием «Удивительный мир Марвина» (Welcome to
Marwen) появляется с бирюзовыми
волосами, отметила, что запрещать
дочери экспериментировать с внешним видом она не будет.
“Я бы хотела, чтобы моя мама позволила мне это сделать!”
— сказала она, но при этом отметила,

что вряд ли она будет слишком веселой и забавной мамой.
А вот как актриса и ее 49-летний возлюбленный Норман Ридус назвали
дочь, пока так и осталось неясным.
Надо сказать, что звезда уже вернулась не только к работе, но и к светской жизни. Совсем недавно она посетила показ Chanel в Нью-Йорке.
Как отметили ее поклонники, выглядит она прекрасно — судя по всему, вернуться в форму ей удалось
очень легко.
Напомним, что о беременности Дианы Крюгер впервые заговорили на
Каннском кинофестивале, когда
общественность обратила внимание
на ее немного изменившиеся формы. Подтвердились же эти подозрения спустя пару недель. К слову, для
Ридуса этот ребенок стал вторым —
у актера есть 18-летний сын от модели Хелены Кристенсен.
Дочь Джеки Чана сыграла
свадьбу
со своей девушкой
19-летняя дочь актера Джеки Чана
– Этта У Чжолинь – вступила в брак
с канадской моделью Энди Отом.

их страницах в Instagram и поделились кадрами со свадебной церемонии, которая состоялась в начале
месяца.
“Вернулись в Гонконг как жена и
жена”, — написала Отом в соцсети.
В апреле Этта заявила в YouTube,
что им с подругой пришлось жить
на улице целый месяц, так как родители отказались понимать и принимать отношения пары. О своей ориентации дочь Джеки Чана открыто
заявила в 2017 году, а за два года до
этого она высказалась в интервью об
отце.
“Его никогда не было в моей жизни.
Никогда не буду считать его своим
отцом”, — говорила Этта У Чжолинь.
Она внебрачная дочь Джеки и актрисы Элейн У Цили. Когда Этта
появилась на свет, Чан признал ее,
но в воспитании участия не принимал.

Об этом девушки рассказали на сво-

Бейонсе выступила
на свадьбе дочери самого
богатого человека в Индии
В минувшие выходные состоялась
свадьба 27-летней Иши Амбани, дочери Мукеша Амбани — индийского
бизнесмена-миллиардера, владельца Reliance Industries (по версии
американского журнала Forbes он
самый богатый человек Индии), и
33-летнего магната Ананда Пирама.

Меган Фокс объяснила,
почему не поддержала
движение #MeToo, хотя была
жертвой харассмента
Когда звезды Голливуда объявляли
войну домогательствам в киноиндустрии и друг за другом рассказывали о том, как страдали от харассмента, актриса Меган Фокс не
была замечена на передовой движения #MeToo.
В недавнем разговоре с корреспондентом New York Times 32-летняя
звезда
«Трансформеров»
(Transformers) объяснила, почему
так произошло.
Актриса не стала детально описывать случаи домогательств в своей
жизни, но при этом заявила, что их
было предостаточно. Фокс пожаловалась, что еще до массового всплеска общественного негодования выступала против подобного отношения к женщине, но получила разочарование: ее никто не поддержал.
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Леонардо ДиКаприо
заставили вернуть «Оскар»

ЗВЕЗДЫ

На вечеринке по случаю такого
громкого события выступила 37-летняя Бейонсе.
Певица исполнила свои хиты Perfect
и Crazy In Love во время частного
концерта в Удайпуре. Звезда опубликовала в Instagram несколько
фото в роскошном красном платье,
разработанном Абу Яни Сандип
Хосла. Это один из самых старых и
именитых модных домов в Индии.
Бренд Jashan специализируется на

Елизавета Туктамышева и Софья
Самодурова. Евгения Медведева в
финал, увы, попасть не смогла. По
итогам двух программ 16-летняя
Загитова заняла второе место, а
21-летней Туктамышевой досталась
бронза.
Обладательницей же золотой медали стала 16-летняя фигуристка из
Японии Рика Кихира, которая, как
пишут спортивные эксперты, была
откровенно сильнее наших спортсменок — к сожалению, Загитова
допустила больше ошибок.
“Своим прокатом не очень довольна.
Но я рада, что смогла собраться после своей ошибки и докатать чисто
программу. В этом сезоне мне действительно сложнее именно морально. Сейчас я нервничаю чуть больше, и нужно справляться со своими
нервами и ни о чем не думать”,
сказала после соревнования Алина
Загитова.
К слову, это первый проигрыш наших фигуристок с 2013 года в финале Гран-при — до этого золотые медали доставались российским спортсменкам.
Испанские власти
заподозрили Шакиру
в неуплате налогов
на 14,5 млн евро
Шакира вновь оказалась в центре
внимания, вот только в этот раз
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фантастика, мультипликационный
Режиссер: Питер Рэмси, Роберт
Персичетти-младший, Родни Ротман
В ролях: Шамейк Мур, Джейк
Джонсон, Лев Шрибер и др.
Мы всё знаем о Питере Паркере.

получает суперспособности, к которым не готов, а затем Питер Паркер
благословляет его на подвиги, к которым он тоже не готов. Так же неожиданно, как эти проблемы, к нему
приходит и помощь — в виде ЛюдейПауков из других вселенных.
Фантастические твари:
Преступления
Грин-де-Вальда
Fantastic Beasts:
The Crimes of Grindelwald

ему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается
помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире
любовь и верность проверяются
на прочность, а конфликт разделяет
даже настоящих друзей и членов семей.

приближения столь любимого ктоградцами праздника у Гринча портится и без того далеко не ангельский характер.

Гринч
The Grinch

Режиссер: Кристиан Риверс
В ролях: Роберт Шиэн, Гера Хилмар, Хьюго Уивинг и др.

Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Эдди Рейдмен, Джонни
Дэпп, Джуд Лоу и др.

фантастический боевик

Режиссер: Ярро Чейни, Скотт Мосье

Сюжет антиутопического фэнтези
разворачивается в будущем через
несколько тысяч лет и рассказывает
о последствиях Шестидесятиминут-





Kомпания Generation Care

ча сидеть в темнице и устраивает
грандиозный побег. Теперь ничто
не помешает ему добиться своей
цели — установить превосходство
волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда,
Альбус Дамблдор обращается к сво-

приглашает на работу квалифицированных, ответственных и добрых людей.
Знание aнглийского языка желательно.

Неподалеку от Ктограда в скрытой

Открыт набор на следующие должности:

Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман
в Штатах, но не собирается мол-
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Хроники хищных городов
Mortal Engines

мультипликация, мюзикл
фантастика

Он спас город, влюбился, а потом
спасал город снова и снова… Но все
это — в нашем измерении. А что
если в результате работы гигантского коллайдера откроется окно из одного измерения в другое? Найдется
ли в нем свой Человек-паук? И как
он будет выглядеть? Приготовьтесь
к тому, что в разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом.
Майлз Моралеc — обычный парнишка в мире, где уже есть Человек-Паук. Но это ненадолго. Юноша

www.generation-care.com

763- 545-1600

Человек-паук:
Через Вселенные
Spider-Man:
Into the Spider-Verse

от посторонних глаз пещере живёт
угрюмый зелёный Гринч. Когда-то
жители города нанесли ему смертельную обиду – необычный внешний вид сделал героя предметом насмешек всех мальчишек, девчонок и
даже взрослых в Ктограде. В ответ
на эти насмешки Гринч закрыл свое
сердце от добра и теперь коротает
дни в компании единственного живого существа - пса Макса. По мере

ной войны, которая привела к наступлению Эры Движения: города
вырвали себя из земли и встали на
колеса, теперь мир живет по законам муниципального дарвинизма.
Главные герои романа, Том и Эстер,
оказавшись на Открытой территории, переживают различные приключения, но каждый из них, по своей причине, стремится вернуться на
борт Лондона.

 Certified Nursing Assistant (CNA)

 Home Health Aide (предоставим практику)

 Homemaker

 Companion

Пожалуйста, оставляйте заявки на нашей странице: www.generation-care.com под рубрикой "Careers"

С вопросами обращайтесь: questions@generation-care.com

Звоните: 612-656-9162
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А ЧТО В КИНО?

Компания Globus Transport Inc
приглашает

OWNER OPERATORS and COMPANY DRIVERS
Для работы на нашей основной ветке
Миннесота - Калифорния (DRY VAN FREIGHT)
Если Bы - ответственный и профессиональный
водитель CDL Class A с опытом работы не
менее 2 лет, Bам больше 23 лет, имеете чистый
водительский рекорд и медицинскую карточку, то

Bы нам подходите!

Звоните сегодня! Со своей стороны мы обеспечим
Bас всем необходимым для хорошего, стабильного

заработка!

• Современное оборудование
• Парковка на базе компании
• Русскоговорящий диспетчер
• Техническая и навигационная
поддержка круглосуточнo!

Звоните! 952.345.3233

