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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

  УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

•	 Данный	СПРАВОЧНИК 2020	даст	вам	наиболее	
полное	 представление	 о	 компаниях	 и	 услугах,	
предоставляемых	 для	 русскоязычной	 общины	
Миннесоты.	Наш	ежегодный	Справочник	выхо-
дит	 уже	 26	 лет	 и	 является	 единственным	 теле-
фонным	бизнес-изданием	на	русском	языке.	

•	 В	 новом,	 2020-м	 году	 мы	 начали	 для	 русскоя-
зычной	 общины	 Миннесоты	 новый,	 не	 име-
ющий	 аналогов	 проект:	 DIGITAL RUSSIAN 
DIRECTORY	by	Zerkalo	Midwest	Project.	Это	он-
лайн-формат,	который	будет	в	корне	отличаться	
от	известных	вам	Russian	Yellow	Pages	online.	У	
каждого	 клиента	 появится	 возможность	 иметь	
несколько	онлайн-страниц	в	DIGITAL RUSSIAN 
DIRECTORY,	 где	 рекламодатель	 может	 боль-
ше	 рассказать	 о	 компании,	 ценах,	 услугах,	 до-
бавить	 фотографии	 и	 любую	 другую	 информа-
цию,	 -	 таким	 образом	 это	 будет	 настоящее	 он-
лайн-портфолио	вашей	компании	либо	вебсайт.	
Посмотреть	 онлайн-пример	 нового 
Digital Russian Directory можно здесь: 
https://jkrussianmarketing.wixsite.com/zerkalo-midwest 

•	 Изменяющиеся	 требования	 маркетинга	 и	 пред-
почтения	 современного	 потребителя	 требуют	
того,	чтобы	каждая	компания	имела	в	Интернете	
максимум	 информации	 о	 себе	 и	 своих	 услугах.	
Чтобы	 выбрать	 врача,	 компанию	 по	 ремонту	
дома,	детский	сад,	люди	прежде	всего	заходят	в	
интернет.	Иметь	минимум	информации	о	своей	
компании	 и	 услугах	 в	 интернете	 уже	 недоста-
точно	 –	 ожидания	 современного	 потребителя	
возросли,	он	обращает	внимание	на	все:		инфор-
мативность	и	удобство	вашего	веб-сайта,	отзывы	
клиентов,	 фотографии	 вашей	 работы.	 Макси-
мум	информации	и	ее	доступность	в	любое	вре-
мя	–	вот	что	нужно	современному	потребителю.	
Именно	поэтому	мы	создали		DIGITAL RUSSIAN 
DIRECTORY.

•	 Чтобы	 стать	 участни-
ком	DIGITAL RUSSIAN 
DIRECTORY,	 звоните	
по	 телефону:	 612-229-
1600.

•	 Мы	 предлагаем	 не-
сколько	 спец-пакетов.	
Цена	зависит	от	пакета	
услуг	и	количества	он-
лайн-контента.	Если	у	
вас	еще	нет	своего	веб-сайта, DIGITAL RUSSIAN 
DIRECTORY	 станет	 для	 вас	 уникальной	 аль-
тернативой.	 Хотите	 доработать	 свой	 веб-сайт,	
увеличить	траффик	или	узнать,	почему	ваш	веб-
сайт	не	работает	и	не	приводит	новых	клиентов?	
Звоните	нам,	и	наши	специалисты	по	маркетин-
гу	проведут	для	вас	бесплатную	консультацию	и	
дадут	конкретные	рекомендации	о	том,	как	сде-
лать	ваш	сайт	высокофункциональным	и	увели-
чить	прибыль	компании.

•	 Ваше	 онлайн-присутствие	 необходимо	 вашим	
потенциальным	клиентам!	Ведите	бизнес	в	соот-
ветствии	 с	 реалиями	 сегодняшнего	 дня,	 и	 пом-
ните:	 мы	 предоставляем	 БЕСПЛАТНУЮ КОН-
СУЛЬТАЦИЮ	по	бизнес-стратегии	и	маркетингу.	
	
	

Благодарим всех рекламодателей, разместивших 
свою информацию в данном Справочнике и сотруд-
ничающих с издательством «Зеркало».

С уважением,
Леонид Гриченер 

 
Редакция и корректура: Елена Пинкоске

Статьи: Елена Пинкоске
Дизайн и оформление: Ирена Салган 

Миннеаполис, 2020г.
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E-mail: 9130@comcast.net * Fax: 651-486-6850   

АДВОКАТ

Уголовные преступления, вождение 
автомобиля в нетрезвом состоянии

Воссоединение семей, виза для невест и т.д.

Первая консультация по аварии - 
бесплатно

Раздел имущества

Chapter 7

При нарушении правил дорожного движения

Реабилитация сроков действия правонарушений
Expungement
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SHERAYZEN LAW OFFICE, PLLC

www.sherayzenlaw.com

ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА

Мы предлагаем
КОМПЛЕКСНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Звоните по телефону

(952) 500-8159

Консультации 
в удобное 

для вас время.Евгений Шерайзен
Attorney at Law

FATCA: ЗАКОН О НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ

• Налоговое Планирование
• Налоговая Отчётность об Иностранных Активах 

• Получении Наследства и Подарков 
• Продажа Недвижимости за Границей

Говорим по-русски
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Компания MEL Health Tech совместно с клиникой 
Life Medical представляют НОВЫЙ уникальный  

медицинский прибор для лечения любых  
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"  
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам  

в лечении таких заболеваний, как:

Записывайтесь на прием к врачу.
         Справки и информация по тел. 612-229-1600
                                             ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

• Болезни "Диабетической 
   стопы", кожные нагноения
• Пролежни,  
   хронические раны 
• Экзематозные раны 

• Открытые раны, прыщи, 
тропические язвы, фистулы
• Послеоперационные  
  труднозаживающие раны
• Ожоги любой степени

ВПЕРВЫЕ  
     В МИННЕСОТЕ!

ЛЕЧЕНИЕ 
ПОКРЫВАЕТСЯ 

БОЛЬШИНСТВОМ 
МЕД. СТРАХОВОК!
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МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ:
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ОСМОТР
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
ПРОГРАММА ПОХУДЕНИЯ
ПРИВИЛЕГИИ В БОЛЬНИЦАХ
CANNABIS
СПЕЦИАЛИСТЫ:
PHYSICAL MEDICINE AND REHAB
PAIN MANAGEMENT
ХИРУРГ
ДИЕТОЛОГ
ПСИХОЛОГИ
ДЕРМАТОЛОГ

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ:
ХИРОПРАКТОР
ФИЗИОТЕРАПИЯ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ
НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
СПИРОМЕТРИЯ 
РЕНТГЕН / ЛАБОРАТОРИЯ. 
УЗИ ДИАГНОСТИКА
ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ  

НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН  
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ AROBELLA

СУББОТНИЕ 
ЧАСЫ 

ПРИЕМА

   LIFE/MN 
MEDICAL

РЕГИСТРАТУРА: 952-933-8900
ФАКС: 952-945-9536

4201 EXCELSIOR BLVD
ST. LOUIS PARK, MN 55416

ЛЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ И РАБОЧИХ ТРАВМ
ИММИГРАЦИОННЫЕ ОСМОТРЫ

w w w . L i f e M e d i c a l . U S

ПРИНИМАЕМ  ВСЕ  МЕДИЦИНСКИЕ  СТРАХОВКИ.

ДЛЯ  ПАЦИЕНТОВ  БЕЗ  СТРАХОВКИ  –  УМЕРЕННЫЕ  ЦЕНЫ

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  МЕДОСМОТР ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ, КООРДИНАТОР 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ НУЖДАМ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
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Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 1-800-711-9862  

Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 

Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

� Проверка физического состояния 
� Проверка общего развития 
� Проверка слуха и зрения 
� Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ В ЛЕЧЕНИИ ЛЮБЫХ 
ОТКРЫТЫХ И НЕЗАЖИВАЮЩИХ РАН. ПОТРЯСАЮЩИЙ 

ЭФФЕКТ  В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ЯЗВ, РАН  И 
ЛЮБЫХ КРОВОТОЧАЩИХ  ПОРЕЗОВ И ТРАВМ

Учеными, нашими соотечественниками из Миннесоты, создан и успешно 
внедряется в ведущие клиники и больницы Twin Cities и по всему миру ме-
дицинский прибор, не имеющий аналогов - AR-1000, позво-
ляющий в десятки раз сократить лечение любых ви-
дов незаживающих ран. В завершающей стадии 
идут клинические испытания в лечении онколо-
гических заболеваний. Медицинская компания 
также производит незаменимые материалы, 
эффективно применяемые при лечении всех 
видов грыж и других заболеваний. 

Тел. 612-229-1600 
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Евгений Сычев
врач-офтальмолог 

и специалист 
по макулярной 

дегенерации

Лечебная хирургия и лечение сетчатки глаза • Since 1985

• Лазерная хирургия сетчатки
• Уколы в глаза
• Лечение заболеваний сетчатки 

•  r e t i n a d o c s . c o m

Retina Center PA
(800) 233-8504

r e t i n a d o c s . c o m

710 East 24th Street, Suite 304
Minneapolis, MN 55404

а также принимаем в Maplewood, Apple Valley, Anoka, Mankato, Chaska

(макулярная дегенерация, 
отслаивание, опухоли, отеки, 
диабетическая ретинопатия, 
кровоизлияния в глаз)

Yevgeniy 
Sychev, MD

Ophthalmology 
and macular 

degeneration 
specialist 
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Ц Е Л Ь  Н А Ш Е Й  Р А Б О Т Ы 

Самый большой оздоровительный центр

К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь  С  В А М И :
•  М е д с е с т р а  ( R N )  с о  с п е ц и а л и з а ц и е й  в  г е р о н т о л о г и и
•  Р е а б и л и т о л о г  с  4 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  Ф и з и о т е р а п е в т
•  В р а ч - т р а в м а т о л о г  с  3 0 - л е т н и м  с т а ж е м
•  К о с м е т о л о г
•  В с е  н а ш и  в о д и т е л и  п р о ш л и  с п е ц и а л ь н ы й  т р е н и н г  и  и м е ю т  л и ц е н з и ю 
н а  о к а з а н и е  п е р в о й  м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и .
•  П р о ц е д у р ы ,  к о т о р ы е  в ы  п о л у ч а е т е  у  н а с ,  с о о т в е т с т в у ю т 
с а м ы м  в ы с о к и м  м и р о в ы м  с т а н д а р т а м  и  н а х о д я т с я  н а  у р о в н е 
о з д о р о в и т е л ь н ы х  к у р о р т о в  в  К а р л о в ы х  В а р а х .
•  К а ж д ы й  д е н ь  д л я  В а с  –  в к у с н а я ,  с в е ж е п р и г о т о в л е н н а я  е д а , 
4  р а з л и ч н ы х  д и е т и ч е с к и х  м е н ю ,  р а з р а б о т а н н ы х  в р а ч о м - д и е т о л о г о м .
•  Та к ж е  м ы  о к а з ы в а е м  п о м о щ ь  в  з а п о л н е н и и  д о к у м е н т о в  с  п е р е в о д о м 
д л я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у ч р е ж д е н и й .
•  У  н а с  в ы  с м о ж е т е  о с в о и т ь  к о м п ь ю т е р  и  и з у ч и т ь  а н г л и й с к и й  я з ы к .
•  Н а ш и  с о т р у д н и к и  с  у д о в о л ь с т в и е м  п о м о г у т  в а м  в  н е р а б о ч е е  в р е м я
 в  р е ш е н и и  в а ш и х  б ы т о в ы х  п р о б л е м  н а  д о м у.

С нами Ваш досуг будет интересным и насыщенным!
 Мы самые большие в Миннесоте, 

потому что люди нас выбирают
7 6 3 - 5 4 6 - 8 7 6 6

4949 Olson Memorial Highway, Golden Valley, MN 55422

Всё в одном
Весь спектр услуг
 в одном центре

Сделайте себе подарок – 
приходите к нам!

Ваше активное 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Heartland Adult Day Care

В бизнесе с 2005 года
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Authentic PlAstic surgery
Пластическая и косметическая хирургия

ИнъекцИИ:
Ботокс, ювидерм, волюма, 
рестилайн, скульптра и др.
Скидка на группу от 3 человек 
до 50%
Умеренные цены
Выезд на дом к клиенту 
в вечернее время 
и в выходные!
•Microneedling, Facials
•Лазер
•Удаление татуировок

Абдоминопластика, 
Увеличение и подтяжка 
груди
Подтяжка шеи, лица, 
век, бровей
Реконструкция груди
 

 БеспЛатная консУЛьтация 
те л .  6 1 2 - 7 7 0 - 1 9 9 5 

AuthenticSurgery@me.com

1563 Como Ave Suite # 101
Saint Paul 55108

PAwel StAChowiCz, MD
Board Certified Plastic Surgeon

павеЛ стахович
Пластический хирург

JenniFer AbAlAn, rn
Дженнифер аБаЛан

Лицензированная медсестра

БеспЛатная консУЛьтация 
те л .  6 5 1 - 2 7 8 - 9 5 7 8

Jen@AuthenticSurgery.com
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СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому 
•Специалист по зарплате

кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и  английском 

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ
Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
 •Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам 
•Возможности карьерного роста 
•Конкурентноспособная заработная плата 
•Удобное время работы

Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org
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FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

Покупаем дома, требующие ремонта
(Foreclosure, Estate Sale)

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Помогаем с переездом
• Бесплатная оценка вашего дома

Звоните 612.351.1561 Юлия

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
        строительные бригады, индивидуальных работников
          и субподрядчиков на все виды строительных работ:

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

Инвестиционный Фонд Homestead Road
Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• пассивный доход
• обеспеченние  недвижимости
• 8 - 10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 10 лет на рынке США

FEEL THE JOY TM
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Покупаем дома, требующие ремонта
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• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
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• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
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Инвестиционный Фонд Homestead Road
Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• пассивный доход
• обеспеченние  недвижимости
• 8 - 10% годовых
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Более 10 лет на рынке США
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Мы поможем Вам принять 
правильное решение!

763-595-9595
Willow Grove Center

8 Nathan Lane N.
Plymouth, MN 55441

REAL ESTATE SALES 
at JEM PROPERTIES

Realtors 
since 1984

å‡Í ëÚËÔ‡ÍÓ‚
Real Estate Broker

ëell: 612 598-4001
markstip@gmail.com

JEM

• 35 лет в бизнесе
• Честность и надёжность
• Покупка и продажа домов, участков
• Помощь в финансировании
• Коммерческая недвижимость, аренда
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952-994-3159

Людмила Лущаева
Real Estate Broker

ФИНАНСИРОВАНИЕ и 
HOME/AUTO INSURANCE - 
всегда низкие цены!

ПРОДАЖА* И ПОКУПКА:
Всех видов 
недвижимости
Всех видов бизнеса 
*всегда низкие комиссионные!

Программа для First Time 
Home Buyers

Рент 

Investment Properties

В компанию приглашаются риэлторы.

GMAX Realty Residential and Commercial Real Estate

FREE Home Evaluation

Продажа, 
покупка 
и аренда 
всех видов 
НЕДВИЖИМОСТИ: 

• Аукцион • Bank Owned • HUD • Contract for deed 
• Rental • Short Sale • Земельные участки 
• Строительство новых домов

•  Анализ выбора финансовой программы

•  Работаю с любыми, САМЫМИ СЛОЖНЫМИ 
случаями. Обращаясь ко мне, Вы будете 
чувствовать себя уверенно

При покупке или продаже дома в счет 
оформления документов (Closing Cost)

ЛЕОНИД МАЙЗЕЛЬ
Тел.: 612-475-1999 

Офис: 763-767-9200
lmayzel@yahoo.com

НЕДВИЖИМОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, БУХГАЛТЕРИЯ, НАЛОГИ

АБСОЛЮТНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ • ОГРОМНЫЙ ОПЫТ - 26 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ

Налоги и бухгалтерия 
Вся бухгалтерская и налоговая отчетность

• Payroll для бизнеса до 100 работников 

• Sales TAX

• Организация и оформление

   нового бизнеса

• Консультации 

   в случае налоговых проверок

• Анализ покупаемого бизнеса

11/21/2019 17678 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311 | Zillow

https://www.zillow.com/homedetails/17678-72nd-Ave-N-Maple-Grove-MN-55311/67875981_zpid/ 1/2

Save
search

Maple Grove, MN

 For Sale, F… Price Beds Home type More

Maple Grove MN Real Estate & Homes For Sale
203 results Sort by: Newest

$1,850/mo 3 bds 2.5 ba 1,675 sqft
6576 Olive Ln N, Maple Grove, MN 55311

Townhouse for rent

$239,900 3 bds 3 ba 1,675 sqft
17810 66th Ave N, Maple Grove, MN 55311

Townhouse for sale

$699K$594K

$725K

$450K

$175K

$173K

$2M

$650K

$730K

$215K
$220K$230K$220K$230K$230K

$220K$225K$225K$230K$230K$230K$220K

$400K

$680K
$210K

$810K

$375K

$400K$500K

$615K

$569K

$385K

$286K

$300K

$535K

$400K

$600K

$525K

$365K

$750K

$475K

$215K$220K

$385K

$875K$500K

$2K

$569K

$400K

$365K

$575K

$398K

$548K

$390K

$200

$540K

$399K

$400K

$259K

$800K

3
3 units

$255K

$725K$1.03M

$255K

$325K

$415K

2
Rush Creek Commons

See new homes

$623K

2
2 units

$475K

4
Laurel Creek : Colonial Mano

See new homes

$296K

$540K

$857K

$3K

$375K

$400K

$475K

$770K

$580K

$565K$515K

$1.8K

$440K

$226K

$250K

$449K

$274K

$2004
amlets of Rush Creek

See new homes

$265K

$1.6K

5
Laurel Creek : Discovery Collec

See new homes

$350K

$810K

2
2 units

2
2 units

$2.2K

3
eek Commons
new homes

$1.9K

$215K

$250K $530K

drose - Freedom Series
See new home plans

$1.3M

$240K2
2 units

Map data ©2019

Schools Remove
Boundary

Map

1 hour ago

3 hours ago

RES RealtyRES Realty

1 day on Zillow

Minnesota · Maple Grove · 55311 · 17678 72nd Ave NPublic View Owner View 

Public View Owner View 

Street View

 OFF MARKET

Zestimate :
$495,578
Rent
Zestimate :
$2,900 /mo

Get a Zillow Offer

No staging, no showings, no repairs. Move
when you're ready.

CASH OFFER

$

Get your Oer

500+ homeowners near you have requested an oer.

Nearby Similar Sales

 SOLD: $430,000
Sold on 10/21/19
4 bds, 4 ba, 3,242 sqft
17560 72nd Ave N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $517,500
Sold on 11/19/19
5 bds, 4 ba, 4,061 sqft
7072 Queensland Ln N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $497,500
Sold on 12/10/18
4 bds, 2.5 ba, 3,083 sqft
17728 72nd Pl N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $485,000
Sold on 12/18/18
5 bds, 5 ba, 4,799 sqft
17769 72nd Pl N, Maple Grove, MN 55311

 SOLD: $526,000
Sold on 03/21/19
4 bds, 4 ba, 3,927 sqft
17573 74th Ave N, Maple Grove, MN 55311

17678 72nd
Ave N
Maple Grove,
MN 55311
3 beds · 3 baths ·
 3,190 sqft

®

®

CORRECT HOME FACTS  SAVE  SHARE MORE CLOSE

© 2019 GoogleReport a problem

Back to Map

 Directions  Save Home  Share

Map Satellite Lot lines

БОНУС 
$1000



28 BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2020



292020 * BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com

faina@ourwisechoice.com5821 W Cedar Lake Rd. • St. Louis Park, MN 55416

НУЖНА 
СТРАХОВКА?

Машина
дом

бизнес
жизнь

Обращайтесь ко мне! 
Вас ждут индивидуальный подход

и высококачественное обслуживание

Тел: 612-616-4980



30 BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2020

Peterson ’ s  S chool of Mus i c

индивидуальные  и групповые занятия (дуэты, трио, группы)

Locations:  Maple Grove   •    Shakopee   •    Apple Valley

Высококвалифицированные преподаватели, дающие уроки игры на многих музыкальных инструментах:

• пианино • скрипка • альт • кларнет • флейта • саксофон • тромбон • труба • гитара • аккордеон
А также уроки по

• вокалу • теории музыки • истории музыки • дирижированию • музыкальной аранжировке • аккомпанементу

Мы приглашаем вас начать свое музыкальное приключение 
здесь, в Музыкальной школе Питерсон, где мы не только учим 

музыке, но и учим ее любить и понимать.
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Образовательные семинары: еврейские традиции, история и культура
Организация социальных и спортивных мероприятий для семей, 
детей и подростков
Летние лагеря для детей и подростков, поездки в Израиль 
Представитель Limmud FSU в Миннесоте.
Образовательные, развлекательные и спортивные мероприятия 
для подростков из русскоязычных семей 13-18 лет 
Театральные постановки, концерты, встречи с писателями и многое другое...
Привлечение волонтеров

Илана Володарская
Основатель  

и Генеральный Директор 
молодёжного проекта 

RAJMN
Проект существует 

с 2003 г.

e-mail: IlanaV@stpauljcc.orgRAJMN
RAJMN представляет 6 5 1 . 2 5 5 . 4 7 4 2RAJMN

Russian-American
Jews in Minnesota

Вы всегда хотели 
научиться 
рисовать?

А заодно провести 
время в хорошей 

компании 
и снять стресс?

Приходите к нам!

• Академический рисунок
• Цветоведение
• Живопись акварелью,  
   темперой и акриликом
• Тематические вечера

• Бесплатная общеобразовательная 
  школа  с нулевого по 8-й класс
• Все уроки ведутся на английском языке 
  лицензированными учителями

Учебная программа школы ориентирована на государственный 
стандарт образования штата Миннесоты с углублением:
• Cингапурская Математика 
• Междисциплинарная Учебная Программа «Ядро Знаний»     (Core Knowledge) 
• Русский язык, литература и культура во всех классах     (1 урок ежедневно) 
• Возможность углубленного изучения ангийского языка  и математики  
  по программам повышенной сложности     (high school preparatory)
• Подготовка и участие в международных олимпиадах
  по математике и русскому языку
• Кружки и студии по выбору учащихся,     
  помощь в выполнении домашнего задания
• Школьная форма, бесплатный транспорт 

6717 85th Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445 • Tel: 763-496-5550
Елена Хардкопф, Директор    *    Инна Блай, Секретарь
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visit us on facebook winnie the pooh day care
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НОВЫЙ РЕСТОРАН БРАЗИЛЬСКОЙ КУХНИ

САЛАТ-БАР, 
ЗАКУСКИ И ГОРЯЧЕЕ 
(СУП И ПЛОВ) 

БАНКЕТЫ
16 ВИДОВ МЯСА 
(баранина на косточках, 
ребрышки, стейки и др.)

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!

$24
$39

95

95

ОТ

612-229-1600
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Расположенный в Миннеаполисе,  Музей русского искусства 
(TMORA) является единственным музеем в Северной Америке, 
посвященным сохранению и экспозиции всех видов русского 
искусства.
Музей постоянно обновляет свои выставки, а также проводит 
обширную программу мероприятий, включающих концерты, 
лекции, театральные постановки, детские программы и многое 
другое. Более подробно о деятельности музея можно узнать на 
сайте www.tmora.org   *   Тел.: 612.821.9045

MN 55419
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(612) 812-9197  

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

Mercedes-Benz
Vans. Born to  Run.

Yefim “BORIS” Perelman

 @
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Westside Volkswagen
2370 Highway 100 South, Saint Louis Park, MN 55416

e - m a i l :  v a d y m . l y a d o v @ w e s t s i d e v w. c o m

•  Огромный выбор новых 
    и подержанных машин всех марок
•  Продажа  •  Покупка  •  Ремонт  
•  Отличное качество   •   Индивидуальный подход

Cell: 952.649.9929 • Tel: 952.374.0641 • Main: 952.377.4100 В а д и м  Л я д о в

www.westsidevw.com

Говорим

по-русски



42 BEST SERVICES FOR THE RUSSIAN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2020



43

BU
SIN

ES
SM

EN
 O

F O
UR

 CO
MM

UN
ITY

 • 2
02

0
Ru

ss
ia

n 
La

ng
ua

ge
 D

ir
ec

to
ry

 •
 M

in
ne

ap
ol

is
/S

ai
nt

 P
au

l

ОТ РЕДАКЦИИ
В настоящем, ставшем уже традиционным разделе мы вновь представляем вам тех, кто открыл и 
успешно ведет свой бизнес, оказывая людям различного рода услуги, помогая и поддерживая тех, 
кто к ним обращается. Как практически все разделы нашего справочника, раздел «Кто есть кто» 
расширен за счет новых имен и кратких интервью. Здесь вы найдете дополнительную информацию 
о реальных людях, стоящих за рекламными объявлениями, их жизненных и деловых правилах и 
убеждениях. 
Мы надеемся, что это поможет вам при выборе услуг, в которых вы нуждаетесь, или же при выборе 
делового партнера, о взглядах и принципах которого вы сможете иметь некоторое представление. 
Мы благодарим всех рекламодателей, кто любезно согласился на участие в разделе “Who is Who”.
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l Армбрехт,Мэтт(GuziorArmbrechtMaher)– родомизштатаВисконсин,приехалвМиннесотуучитьсяна

юридическомотделенииуниверситета,котороезакончилв1999г.
Доэтогозакончилуниверситет "Лоренс"вВисконсинепоспециальности “русскийязыки
литература”.ОдинсеместручилсявКубанскомГосударственномУниверситете(г.Красно
дар).ПреподаваланглийскийязыквКурганскомпединституте(Россия).Работал2годав
бывшемСССРсначалавВолгограде,потомвБишкекеврамкахамериканскихпрограмм
поддержкипредпринимательства.ОрганизовалучебувСШАдлягруппыстудентов,атакже
представителей государственныхоргановибизнесов.В2006 годуосновалюридическую
фирмусTimothyMaherиJerzyGuzior.Специализируетсявобластииммиграциииуголов
ногозаконодательства.

Брусиловский,Алексей-приехалвМиннесотуизОдессыв1994году.В2001годузакончилсбронзовой
медамедальюЮридическуюАспирантуруприУниверситетеМиннесоты.Ещебудучистуден

том,работалвпрокуратуреокругаХеннепин.Поокончанииаспирантурыприсоединился
кпрестижнойюридическойфирмеLubov&Associates,LLC,гдезадесятьлетработыпри
обрелогромныйопытюридическойпрактики.
В2012годуАлексейоткрылсвоююридическуюфирму. Алексейспециализируетсяна
разводах, уголовных делах, иммиграционном праве, праве наследования, опекой над
недееспособнымилицамиилишенииродительскихправ.Алексейдоскональнознает
всеаспектысемейногозаконодательстваМиннесоты, онпомогмногимсотнямклиен
товпройтичерезвсестадиисудебныхразбирательствприбракоразводныхпроцессах.
Алексейуспешноучаствовалвомножествесудебныхразбирательствуголовныхдел,от
попыткиубийствадовождениявнетрезвомсостоянии,отворовствадонанесениятеле

сныхповреждений.ГлубокоезнаниеиммиграционногоправапозволилоАлексеюпомочьмножествуклиен
товостатьсявАмерикенапостоянноеместожительства,атакжеполучитьгражданство.
Алексейвелнесколькосеминаровповышенияквалификацииюристов,которыебылиорганизованыСекцией
семейногоправавКоллегииадвокатовокругаХеннепин.
ВсвободноевремяАлексейувлекаетсяпереводомрусскойпоэзиинасвойроднойукраинскийязык.УАлек
сеядведочериAnnaRachelleиMichelleDana.

НиколасМ.Веннер(ЮридическаяфирмаParker&Wenner)юридическоеобразованиеполучилвSt.Cloud
StateUniversityиHamlineUniversityLawSchool(JD1988),кнастоящемувремениимеет
более20тилетработывобластисемейногоправа(завещания,наследованиеимущест
ва,трасты,разводы,опека,алименты,подтверждениеотцовстваит.д.),накопивзаэто
времяуникальныйопытвразрешениилюбыхюридическихпроблем.Занимаетсятакже
общими вопросами по бизнесу (открытие бизнеса, интеллектуальная собственность,
лицензирование, контракты)иоперациямиснедвижимостью (покупка коммерческойи
жилойнедвижимости,сопровождениесделок).Участвуетвсудебныхпроцессахпоавто
мобильным авариям, а также по вопросам гражданского и уголовного права. Автор
несколькихсерьёзныхтрудов,находящихпостоянноеприменениевюридическойпрак
тикеегоколлег.Журналом“MinnesotaLaw&PoliticsMagazine”включенвразряд“SUPER
LAWYERS”.

Володарская,Илана(UJFC/UnitedJewishFundandCouncilиJCC/JewishCommunityCenter;St.Paul)
директорМолодежных программ.Приехала вСШАв 1989 году.  В 1997 году окончила
факультетBusinessManagement&SalesMarketingУниверситетаМиннесоты,послечего
несколько лет работала на ведущих менеджерских позициях крупных предприятий
(Land’O’Lakes,Weisman). В 2003 году ее проект СпециальнойМолодежной программы
русских американцев получил грант Совета Объединенного Еврейского Фонда (UJFC).
ОнажеиопределенаФондомвкачествеДиректораэтойПрограммы.Программа–вопло
щение давней мечты Иланы: организовывать мероприятия, которые, объединяя моло
дежь русскоязычной общины, помогают молодым людям найти друг друга, общаться,
интереснопроводитьвремя.В2012годуRAJMNполучилагрантнапрограммудляпод
ростковотGenesisPhilanthropyGroup(GPG),организации,объединяющейрусскоязычных

евреевповсемумиру.В2013годублагодарядополнительномугрантуотGPGвRAJMNбылисозданыновые
программы и услуги для молодых семей and teenagers. https://www.stpauljcc.org/jewish/russian_american_
special_projects.lasso
В общей сложности с 2003 года организацией RAJMN проведено свыше 150 мероприятий, встретивших
широкуюподдержкумолодежи–конкурсыRussianMisterMinnesotaиBestCouple,FashionShow,Вечерхоло
стяков,ВечераСмеха,организацияпомощипроведениятурнировКВНидр.
RAJMNработает с еврейскимилагерямии воскреснымиеврейскимишколами.Предоставляет различные
программы, связанные с Израилем. Молодёжная программа при Университете Миннесоты. Театральные
постановки, танцы, фестивали, ежегодный кинофестиваль, концерты, книжные выставки и многоемногое
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другое.БольшоеместовМолодежнойпрограммеуделяетсяучебнообразовательнымиспортивныммеро
приятиям (классСимхатТоравУниверситетеМиннесоты,Ханукальныйпраздникдлядетейимолодёжи,
Ежегодныймарафон,Пуримкарнавал,Passover).Замужем,сынЛоренс,дочьСабрина.

Генд лер, Ио сиф, DDS (Twin Cities Dental Center) –вСШАс1991г.,закончилмедицинскийинститутвТве
ри (Россия) и стоматологический институт при НьюЙоркском университете, доктор
стоматологической медицины. В 1998 г. открыл свою стоматологическую клинику.
Иосиф  специалист высочайшего класса, любит выполнять сложную, филигранную
работу.Онемможносказатьмного,ивсеэтовмещаетсяводноемкоеслово:профес
сионал.Егопациентычувствуютэтосразуже,едвапереступивпорогегоклиники:вни
мание и компетентность окружают их с момента, когда они рассказывают доктору о
своейпроблеме,идоминуты,когдаонимогутсрадостьюпредъявитьмирубелоснеж
нуюулыбку,мастерскисозданнуюИосифом.СамуюбольшуюрадостьдокторГендлер
получает, когда работает над сложными случаями  они требуют точности движений,
вдумчивогоотношениякоперациииконцентрациивсехегознаний.Огорчается,когда
сталкиваетсяснепорядочностьюиничемнеподкрепленнымсамомнением.
Иосифявляетсячленомрядапрестижныхпрофессиональныхобъединений:(DiplomateofAmericanBoardof
OralImplantologyandFellowofAmericanAcademyofImplantDentistry(этозваниеимеюттолько4человекав
Миннесоте!),FellowofInternationalCongressofOralImplantologists.Чтобыполучитьэтизвания,онзакончил
в2001годуспециальнуюрезедентурупоимплантологии.
Иосиф–одинизнемногихстоматологоввМиннесоте,которыйимеетлицензиюдляSedation.
Работал рука об руку со многими мировыми специалистами – такими, как Frank Spear, Newton Fahl.
АктивныйчленAmericanAcademyofCosmeticDentistry.
Женат,дочьЖаклин,сынДэвид.

Гу зи ор, Юрек  (Guzior Armbrecht Maher) –вСШАс1986 г., закончилюридическийинститут вКракове
(Польша) и юридический колледж УильямаМитчелла (СентПол), доктор юридических
наук(1994).
В 1995 г. уехал в Польшу, где работал в крупнейшейюридическойфирме в Варшаве.
ВернулсявСШАв1997г.,практиковалвсфереуголовногоправа,былпубличнымзащит
никомвокругеРэмзи.Втомжегодувыигралкрупноедело,котороепопалонапервые
страницыгазет,сталпопулярным.Тогдажепонял,чтодостигвэтойобластивершины,и
решилпереключитьсянасферуиммиграционногоправа.
ОсновнойпринципЮрека:понятьдвижущиемотивыегоклиентовиопределитьреальное
положение вещей; он всегда принимает во вниманиефинансовое положение клиента.
Иммиграционныйпроцесс–сложныйимногоступенчатый,иЮрекникогданеспешитсокончательными
выводами.Небоитсясказатьклиенту,чтодолженизучитьегоделоипровестидополнительноеисследо
вание,ипредлагаетвстретитьсяещераздляобсужденияподготовленныхимвариантовименнопоэтому
егопрофессиональнаядеятельностьотмеченабесчисленнымипобедами.Считает,чтовэтойсфере,как
нивкакойдругой,всезависитотсубъективногомнениячиновников,дающих“добро”наиммиграцию,ипри
подготовкедокументовсвоихклиентовнеукоснительноучитываетэтотфактор.
Емунравитсяощущениеогромнойответственности,длясвоихклиентовлюбитвсегдаиметьвзапасеаль
тернативныйвариант.ОгорчаетЮрека,когдаклиентыприходяткнему,почерпнувидеиотсоседейизна
комых,инастаиваютнасвоих,неприемлемыхсточкизрениязакона,путяхрешения.Юрекхочет,чтобыв
будущемктотоизегодетейпродолжилюридическуюиммиграционнуюпрактику,начатуюим.

Джонсон, Брайс (Griffel, Dorshow, and Johnson Chartered Attorneys at Law) –родилсяивыросвСША.
Закончилюридическийфакультет приУниверситетеМиннесоты.Докторюридических
наук. Также получил степень бакалавра по трем дисциплинам: политические науки,
русскийязыкилитература,русскоестрановедение.Длясовершенствованиясвоихзна
нийвобластирусскогоязыкаикультурывтечениеполугодаобучалсявЛенинградском
институтеимениГерцена.С1995годаработаетвюридическойфирмеGriffel&Dorshow.
С2006годаявляетсясовладельцемэтойфирмы.Высококвалифицированныеадвокаты
фирмывтечениемногихлетпредставлялипострадавшихоттравмиполучившихуве
чья в результате автомобильныхаварий, на производстве, в результатемедицинских
ошибок или использования продукции с дефектами. Брайс имеет многолетний опыт
ведения подобных дел и с удовольствием работает с русскоязычными клиентами.
Главныйпринцип–помочьпострадавшимпреодолетьтяжелыйпериодвжизни,Брайс
хорошопонимает,черезкакиефизические,экономическиеипосихологическиеиспытанияпроходиттравми
рованныйчеловек.Главнаяцель–добитьсявысокихрезультатовприпереговорахсостраховымикомпани
ямииполучитьадекватнуюденежнуюкомпенсациюдлясвоихклиентов.Самоебольшоеудовлетворение
отдела, которомуон служит,Брайсполучает тогда, когдаемуудаетсяизменитьжизнь своего клиента к
лучшему.Женат,женаАлена,сынРома,сынТедди.
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Лях, Нина - (владелец Perspective Realty и Preferred Accountability по подсчёту налогов) -
ПроживаетвСШАс2004года.Пообразованиюфинансист,экономист,бухгал
тер, закончила Metropolitan State University в СентПоле с двойной степенью
бакалавра. Имеет опыт работы в отделе оформления налогов и с 2011 года
работает в государственном учреждении Hennepin County. После окончания
курсовпонедвижимостииполучениядипломаНинасталаработатьриэлтором
и,набравшисьопытаиимеяширокуюбазуклиентов,получилалицензиюбро
кераиоткрыласвоёагентствонедвижимостиPerspectiveRealty.Навсёмпро
тяженииработывсференедвижимостиНинасготовностьюпомогаетклиентам

правильнооценитьситуациюнарынке,подобратьнаиболееподходящийвариантиправильно
организоватьсделку.Работасклиентамипоройбываетдолгойикропотливой,ноНинауверена:
совершеннонеобходимоналадитьдоверительныйконтактслюдьмиипроникнутьсяпроблемой
клиентов.Онапрекрасновыполняетзадачу,можетдатьдельныйсоветипомочькакввыборе,так
ивпродажедома.Еслипонадобится,онасготовностьюпоможетклиентуввыбореграмотного
инадёжногофинансистадляпокупкидома.Нинамолодой,успешныйспециалист,независимый
владелец компанииPreferredAccountability поподсчётуналогов. Нина замужем,растит троих
детей.Свободноевремялюбитпроводитьвкругуродственниковидрузей.

Лян ская, Ри та (Dentist)  –вСШАс1991г.ЗакончилаСмоленскиймедицинскийинститут.
В 1995 году закончила  НьюЙоркский университет. Была отмечена награда
мизавысокиепрактическиенавыкивпроцессеобучения.Стоматологической
практикой занимается больше 25 лет.С большим пониманием, уважением и
любовьюотноситсяккаждомубольному,иониотвечаютейвзаимностью.Люди
оставляютболь,печалиигорестивэтомкресле,когданаднимиколдуетуме
лаяичуткаярукадоктора.

Махер, Тимоти (Guzior Armbrecht Maher) вырос в Миннесоте в пригороде Роббинсдейл.
ЗакончивSt.John’sCollegeвАннаполисе,Мэриленд,иСантаФе,НьюМексико,
иполучивстепеньвобластигуманитарныхнаук,Мэттпродолжилобразование
вУниверситетеЮжнойКаролины,получивстепеньмагистравобластифило
софии,послечегопоступилнаюридическоеотделениеУниверситетаМиннесоты,
котороеуспешнозакончилв1999году.
ПослеюридическойшколыонработалвокружномсудеокругаХеннепиниФе
деральномокружномсудеокругаштатаМиннесота,получивценныйопытвоб
ластисудебнойсистемы.
В2006годувместесколлегамиюристамиЮриемГузиоромиМэтьюАмбрехтом

МэттосновалюридическуюкомпаниюGuziorArmbrechtMaher,котораябыстросталауспешнойи
приобрелауважениевюридическихкругах.Мэттконсультируетклиентовпоширокомукругуво
просов,включаякоммерческоеправо,уголовноеправо,недвижимость,договоры,споры“арендо
дательарендатор”,вопросытрудоустройства,атакжегражданскоесудопроизводство,завещания
иимущественноепланирование.

Ми хай ло ва, Фа и на (Wise Choice Insurance Services, Inc.) –вАмерикес1980года,пообразо
ваниюинженер.Работалавэтойстранесначалаинженером,затемпрограммис
том. С 2004 года в течение 8ми лет работала агентом страховой компании
"American Family Insurance"  одной из крупнейших компанийСША,  имеющей
отделенияв17штатах(согласнорейтингуавторитетноговделовыхкругахАме
рикижурнала"Fortune","AmericanFamilyInsurance"вотужевтечениенескольких
летвходитвчисло500преуспевающихфирмстраны).Работаявэтойкомпании,
Фаинаприобрелабесценныйопытпострахованиюавтомашин,домов,квартир,
здоровья,жизни.
ТеперьФаинаМихайловаработаетнезависимымстраховымагентом.Сееопы
том работы в области страхования Фаина уверена, что всегда найдет самый

лучшийвариантдлясвоегоклиентаиподберетемутакуюстраховку, котораязащититегоото
всехвозможныхжизненныхпроблеминевзгод.Ккаждомуизсвоихклиентовонастремитсянайти
индивидуальныйподход,вникаявсутьистинныхпроблемчеловека,чтобыпомочьемунаилуч
шимобразом.Фаинаполностьювладеетвсемарсеналомстраховойинформации,всегдаможет
найтиклиентувыгодныйдлянеговариант.Илюдинаходятеепоустнымотзывамблагодарных



47

BU
SIN

ES
SM

EN
 O

F O
UR

 CO
MM

UN
ITY

 • 2
02

0
Ru

ss
ia

n 
La

ng
ua

ge
 D

ir
ec

to
ry

 •
 M

in
ne

ap
ol

is
/S

ai
nt

 P
au

l

клиентов.Оналюбитобщениеслюдьми, терпимакчеловеческимслабостяминедостаткам–
кромеодного:надухнепринимаетлжи,обмана.Дведочери–МайяиНиколь.

Паркер, Борис (один из владельцев Юридической фирмы "Parker&Wenner") – в США 
с1979г.,высшееобразованиеполучилвУниверситетеМиннесоты–вобластях
бизнеса, экономики, русского языка и литературы. В 1998 г. закончил
ЮридическийинститутприУниверситетеОклахомы,здесьжезащитилдоктор
скую диссертацию. Практикует в сфере коммерческих и гражданских тяжб,
занимаетсяюридическимобеспечениемделовыхоперацийивсехвидовимми
грационныхвопросов.Боецпонатуре,онсготовностьюзащищаетправаклиен
тавсудеивсегдаготовпоставитьсвойопытназащитуинтересовнесправед
ливо обиженных. Самое важное его качество – умение вдумчиво выслушать
клиента, понять суть его проблемы и дать своевременный и правильный, с
точкизрениязаконовифинансов,совет.Основнаяцель–снизитьрасходыкли
ентовназащитувсудеисудебныеиздержки.Борисудоставляетособоеудовольствиетщатель
ноподготавливать“юридическийудар”:чемскрупулезнееонспланированичемсильнеенанесен,
темменьшелазеекостаетсяпротивнойсторонеитембольшешансоввыигратьделосразуже,
безпроволочек.
Огорчаетегото,чтоправовоеполевСШАпредоставляетвозможностьподаватьвсудполюбо
муповоду,чтопорождаетиллюзорнуюнадеждубыстроразбогатетьзасчетответчика.Приэтом
людизабывают,чтосудебныйпроцесс–вещьдорогостоящая,апроигравшаясторонанеполу
чаетничего,кромерасходов.
Женат,дочериАнастасияиДарья.

Са ли тер ман, Ри чард (юри ди че с кая  фир ма  Saliterman & Siefferman) – сотличиемокончил
Юридическую школу  Университета Миннесоты (1968 г.), продолжил затем
юридическоеобразованиевНьюЙоркскомуниверситетеивColumbiaLaw
School,которуюокончилзащитойдокторскойдиссертации(1971г.).
В1971–1975гг.РичардслужилвВоенноМорскихсилахСША(корпусJAG)
и,выйдявотставкувчинелейтенанта,вплотнуюзанялсяюридическойпрак
тикой.
Онбыстроприобрелизвестностьсредиколлегиклиентоввысокимпрофес
сионализмомифундаментальностьюзнаний, способностьюнаходитьопти
мальныерешениявсамыхтрудныхситуациях.
Основные направления его практики – комплексное юридическое консуль
тированиеиюридическая поддержка бизнеса, все аспектыавторского права, семейное право
(разводы, опека, алименты, подтверждение отцовства), операции с недвижимостью (покупка
коммерческихижилыхпомещений,юридическоеобоснованиесделок). Всудебныхпроцессах
Ричардведетгражданскиеиуголовныеделаклиентов,участвуетвразбирательствах,связанных
савтомобильнымиавариями.
ШирокоизвестнасредиспециалистовкнигаРичардаСалитерманаAdvisingMinnesotaCorporations
andOtherBusinessOrganizations(в5титомах),ставшая,посути,универсальнымЮридическим
справочникомдляадвокатов,судейинаучныхсотрудников.

Сти па ков, Марк (JEM Properties) – вСШАс1979г.,закончилинститутторговливЛенинграде.В
бизнесепопродаженедвижимостис1984г.;с1990г.открылсобственноеагент
ство,предлагающееклиентам(какчастнымлицам,такикоммерческиморганиза
ция)полныйспектрRealEstateservices.Знакомыйскоммуналкаминепонаслыш
ке(судьбамногихкоренныхленинградцев/петербуржцев),оноченьхорошопони
маетлюдей,стремящихсяиметьсвойдом.Многиеегоклиентысвязываютприоб
ретениедомасощущениемстабильности.ОсновнаяцельМаркачтобылюди
былисчастливывсвоемновоприобретенномдоме.Дляэтоговсегдатребуются
индивидуальный подход и тщательное взвешивание всех “за” и “против”. Не
гонитсязасиюминутнойвыгодой,никогданенавязываетсвоегомненияивсегда
говоритправдуклиенту.Наверноепоэтомумногиесегопомощьюкупилиужетричетыредома,а
послеродителейкнемуприходятдети.Емуприятноосознавать,чтоновыепоколенияиммигрантов
покупаютсвойновыйдомбыстрее,чемихпредшественники20летназад,этоговоритотом,что
онибыстреестановятсянаноги.Всвязисэтимчувствуетособуюответственность:зачастуюон
первыйчеловек,которыйдаетисчерпывающуюинформациюобукладежизнивСША.Радтому,что
своейдеятельностьюприноситлюдямрадостьиуверенностьвсебе.Нелюбит,когдасловачело
векарасходятсясделом.Женат,женаБелла,сыновьяДжошуаиЭллиот(поэтомуегокомпания
называетсяJEM)идочьШейна.
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Д-р Фрид, Ле о нид ( Life/MN Medical, 4201  Excelsior Blvd., St. Louis Park, MN 55416)издинастии
врачей,закончил2йМосковскиймединститут.ВСШАс1974г.,закончилздесь
University of Minnesota (факультет медицинской физиологии) и Northwestern
Health Sciences University. В 1984 г. открыл первую Русскую  клинику в
Миннеаполисе. Основа основ Life Medical Clinic доктора Фрида – интеграция
лечения, соединениевсехдостижениймедицины,вовлечениеузкихспециали
стоввсехпрофилейдлядиагностикиилеченияширокогодиапазоназаболева
ний.Померемедицинскойнеобходимостипациентыполучаютдетальныедиа
гностическиеобследования.Поликлиникаоснащенасовременнымоборудовани
ем,рентгеновскимкабинетом,лабораториейдляанализов,кабинетоммедицин
скойдиагностики,кабинетомлазернойтерапии,атакжеимеетобширныйотдел

физиотерапии с массажным кабинетом и отделом лечебной гимнастики.  К услугам пациентов
лицензированные специалисты в области иммиграционной медицинской сертификации. Life/MN
Medicalимеетбольшойопытвведенииивлечениибольных,травмированныхнапроизводствеили
врезультатеавтомобильныхаварий.
Доктор Фрид имеет все основания гордиться тем, что он – один из лучших в своей области.
Правильный диагноз – основа основ любого лечения, и в его практике не перечесть случаев,
когдаонбылединственным,ктоверноопределилпричинузаболевания.Life/MNMedicalявляет
сяединственнойклиникойобщегомедицинскогопрофилявМиннесоте,специализирующейсяна
обслуживаниирусскоязычногонаселения.Большоевниманиездесьуделяетсяпациентам,неиме
ющиммедицинскогострахования.Многоевработеклиникиимеетмедикосоциальноесодержание
(консультациииммигрантам,гостям,прибывшимпоприглашениюродственниковит.п.Замногие
годыработыклиникидесяткитысячпациентоввоспользовалисьуслугамиеёврачей.ДочьСэра.

Яц ки на, Свет ла на (Realtor, Income Tax, Financial Service & Insurance)  –вСШАс1992г.,эконо
мистпообразованию,закончилаМосковскийинститутлёгкойпромышленности.
ВМиннесоте,послеокончанияполногокурсаколледжаиполучениядипломапо
бизнесуимаркетингу,работаласоветникомпофинансам.ЗакончивИнститута
Менеджментаизащитивквалификацию,напротяжениимногихлетработаетв
EdinaRealtyInc.какнезависимыйпартнёрипараллельнозанимаетсяналогами
истрахованием.Светланаличностьнеординарная,обладаетнавыкамипсихо
логаипсихотерапевта,умеющегоуспокоитьилипростотерпеливовыслушать
клиента, имеет ясное мышление и поистине владеет искусством слова, что
помогаетейбытьинтереснымрассказчикомисобеседникам.Онаможетвидеть
ситуациюсостороны,способнанепаниковатьиоставатьсяхладнокровной,не
поддаватьсябеспокойствуинегативнымэмоциям.Каквсе дисциплинирован

ные,инициативные,надежныевработелюди,ценящиесвоеичужоевремя,онаоченьответствен
назакаждогоклиента.Работареэлтора/финансистатребуетупорства,вниманиякмелочамиточ
ности, развитой интуиции, глубоких профессиональных знаний, которые необходимо совершен
ствовать практически ежедневно. Cейчас, когда рынок недвижимости заполонили Foreclosure &
ShortSales,оченьважнознаниеюридическихвопросов,экономики,оценки,прогноза,маркетинга
иинвестирования.Абезэкспертизы,находчивости,сообразительностиилогикипростоневозмож
ноопределитьвыгодныйпроектилирешение!Светланалюбитсвоюпрофессию,котораяприносит
чувствоогромногоморальногоудовлетворенияотпроделаннойдлительнойикропотливойработы,
ведьлюбаясделка—этопобеда.Чемможноизмеритьрадостьиудовлетворениелюдей,когда
видишьихсчастливыеглаза,когдаслышишьвсвойадресдобрые,искренниесловаблагодарно
сти?Сразузабываешьобусталостиинегативныхмоментах,получаешьогромныйприливсили
бодрости,чтобыдвигатьсядальше.

Сивривер, Владимир (Vladimir Sevriver, PE, RLS, MS; президент компании EDS, Inc. 
(Engineering Design & Surveying)  до приезда вАмерикуВладимирСивривер
жилиработалвКишиневе,столицеМолдовы.Тамокончилшколусзолотоймеда
льюиСельскохозяйственныйИнститутскраснымдипломом.Онсталпреуспева
ющим инженеромстроителем, запатентовавшим несколько изобретений, и вла
дельцемсобственногобизнеса.
С 2004 года Владимир Сивривер  – президент собственной компании EDS
(Engineering,Design,andSurveying).
Владимир также известен как основатель Школы русского языка “Букварь” для
детей и взрослых. Школа успешно работает уже более 20 лет и известна как

организаторпервыхдетскихКВНоввСША."Школадляменя–этоформаработынаблагонашей
русскоязычнойобщины",–говоритВладимир. Сфевраля2008годаВ.Сивриверзанимаетпост
Комиссарапоправамчеловека(CommissionerofHumanRights)вгородеSt.LouisPark.
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КАЧЕСТВО ,  ПРОВЕРЕННОЕ  ГОДАМИ  БЕЗУПРЕЧНОЙ  РАБОТЫ !  
МЫ   В   БИЗНЕСЕ   С   ПРОШЛОГО   ВЕКА 

  

               A - Z  FRIENDLY LANGUAGES 
 Член Американской Ассоциации Переводчиков �  Член Бэттер Бизнес Бюро  

 Контрактор штата Миннесота и многих oкругов  

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                                                    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
 

 

УСТНЫЕ  ПЕРЕВОДЫ  ►

►
►

 

Клиники (UCARE  и  MHP)◄

►

►

 ЛЮБЫЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ◄

◄

◄
◄

 
► АДВОКАТЫ

► ПЕРЕВОДЫ � СИНХРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ � НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ◄
  �  ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ  �  РАБОТОДАТЕЛИ �  ШКОЛЫ ◄ 

 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ  ПИСЬМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ
ЛЮБЫЕ  ДОКУМЕНТЫ !  ЛЮБЫЕ  ЯЗЫКИ !  

НАШИ ПЕРЕВОДЫ ПРИНИМАЮТСЯ С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ  
ВСЕМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ США И СТРАН БЫВШЕГО СССР   

 

 * * * * * 

* * * * * 

ЗВОНИТЕ НАМ!   
МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ!  

English, Russian: 763-566-4312                    Факс: 763-503-3977  

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПЫТНЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ
ИМЕЮЩИХ  ПАЦИЕНТОВ  СО  СТРАХОВКАМИ UCARE и MHP  

  
С НАМИ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ ЧЕМ С ДРУГИМИ! 

 

,

,

Устные Переводы:

• в медицинских учреждениях
• в юридических фирмах 
  и социальных офисах
Письменные Переводы:

• Свидетельства о рождении, 
  браке, разводе
• Водительские удостоверения, 
  дипломы
Составление документов:

• Завещания, доверенности и 
  письма

• Оформление документов 
  на получение гринкарты 
  или гражданства
Нотариальные услуги

Переводы принимаются 
  во всех государственных  
  учреждениях, включая:
• Иммиграционные службы,
• Моторно-транспортный 
  департамент,
• Консульства бывших 
  республик СССР и другие.

Владимир 
Чиникайло 

• Tel: 612-618-6642 
• Fax: 763-477-3367

LEGAL INTERPRETER
CERTIFIED MEDICAL 
INTERPRETER

опыт 
работы
более
20 лет!

v l a d c h i n s t s @ y a h o o . c o m

Slavic Translation  
Services
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Нотариальное заверение документов
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Company. 

Vadim Salov
Financial Advisor
1011 1st Street S.
Hopkins, MN 55343
O�ce: (612) 667-1448
vadim.v.salov@wellsfargo.com
wellsfargoadvisors.com
CA Insurance # 40304046

Investment and Insurance Products: u NOT FDIC Insured u NO Bank Guarantee u MAY Lose Value

Investors have survived market swings and corrections before. But a twinge of uncertainty may have you 
wondering if you should get another opinion to help con�rm your wealth is in the right place. That’s why 
we’ve made it as easy as we can to have a complimentary, face-to-face meeting with a Financial Advisor. 

Maybe you just want to know if you’re really on track for retirement or if your investments could be better 
aligned to your goals. Or in the process of working hard for your money, you worry you’ve overlooked some 
necessary steps to transfer your wealth. 

Whatever’s on your mind, we’re here to listen, and we’ll help you evaluate your plan. It’s free, and there’s no 
obligation. Then you can decide if your wealth is getting the care it deserves.

WEALTH MANAGEMENT | INVESTMENT PLANNING | RETIREMENT

Are you  still on
 track for

 
retirement?

Time for a second opinion.
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Вам за 55 и Вы достигли ПЕНСИОННОГО возраста. Пришло время принять 
важное решение, которое отразится на дальнейшей жизни вашей семьи

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ ОТ ГОСУДАРСТВА! 

89% пожилых людей думают, что ПЕНСИЯ, пенсионные льготы и пособия начисляются 
автоматически. Это не так. Чаще всего пожилые люди не знают о размере положенных 

им выплат и льгот. Государственные чиновники не обязаны объяснять и вычислять, 
какой размер пенсии вам полагается

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ И ЛЬГОТЫ ОТ ГОСУДАРСТВА! 
НАШИ УСЛУГИ АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНЫ!

МЫ ПОМОГАЕМ РУССКОЯЗЫЧНЫМ ПЕНСИОНЕРАМ:
- Определить точный максимальный размер пенсии, 
   заполнить документы и начать ее получать; 
- Оформить и получить пособия и льготы для ветеранов; 
- Оформить освобождение от налогов (Tax Free);
- Квалифицировать вас на программу по уходу за пожилыми и расширить перечень услуг;
- Защитить ваши пенсионные выплаты;
- Получить медицинские услуги по программе Medicare и расширить их перечень;
- Научиться планировать накопления. 

ТАКЖЕ НАШИ УСЛУГИ ВКЛЮЧАЮТ:
- Финансовое регулирование и планирование для овдовевшего супруга;
- Планирование и защита имущества и активов;
- Планирование дома престарелых (улучшение условий проживания и мед.услуг); 
- Планирование завещаний;
- Другие вопросы.

Metropolitan Consulting Group Llc. в партнерстве с компанией ASSET PROTECTION SERVICES, INC. 
(основана в 1996 году, десятки тысяч клиентов) предоставят весь спектр юридической, налоговой 
и бухгалтерской помощи для русскоязычных пенсионеров, проживающих в Америке.
Наши работники знают американское законодательство и помогут вам в нем разобраться и получить 
все льготы и выплаты, положенные вам государством

ВСЕ УСЛУГИ НАШЕЙ КОМПАНИИ БЕСПЛАТНЫ! 

Электронная почта: MCGSSN@gmail.comТелефон: 503-705-2035
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АВИА
БИЛЕТЫ

в любую 
точку планеты

TOLL FREE 
1.888.887.3060

ONLINE 
WWW.MVTI.COM

•	 Укладка	плитки	на	пол,	
стены:	камень,	керамика,	
мрамор

•	 Установка	облицовочной	
плитки:	наружная	
облицовка,	камины

•	 Текстурные	потолки:	
попкорн,	нокдаун	и	др.

•	 Фрейминг,	столярные	
работы,	в	том	числе	сауны	

•	 Установка,	замена	дверей	
и	окон

•	 Внутренняя	и	наружная	
покраска

2108 S a n d h i l l  D r , 
Shakopee,  MN 55379

Игорь Куловеров
ikuloverov9525@msn.com

952.457.8908

РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

IK Straight Line, LLC

Л и ц е н з и я 
№ 3 7 2 3 2 6 1 - 2
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А ВБ

612.384.1616
763.545.2800
952.377.7700

www.bookvar.com

Bookvar
Russian
Language School 
6480 Wayzata Blvd., 
Minneapolis, MN 55426

БУКВ АРЬ
Школа русского языка

у нас в школе имеются 
НАЧАЛЬНЫЙ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, 
СРЕДНИЙ И СТАРШИЙ УРОВНИ 
(С 3 ДО 14 ЛЕТ)

Букварю
более 20 ЛЕТ

Мы по зна ко мим де тей
с рус ской куль ту рой. 
По мо жем в ос во е нии рус ской
раз го вор ной и пись мен ной ре чи,
в раз ви тии ло ги че с ко го мы ш ле ния 
и твор че с ко го по тен ци а ла лич но с ти 
ва ше го ре бен ка.

TUITION FREE 

COLLEGE 

PREPARATORY 

SCHOOL

Tuition-free, college preparatory, classical, liberal arts education
Proven Mathematics, Science, and Logic curricula
Reading, writing, and grammar programs
Integrated Literature, History, Geography, and the Arts
Spanish (K-12), Latin, Greek
Character education and leadership  
skills integrated throughout the curriculum

NOW ENROLLING! www.parnassusprep.com

TEL: 763-496-1416

ДОМАШНИЙ 
ДЕТСКИЙ САД

с радостью примет в свою маленькую дружную 
семью малышей 

от 15 мес до 6 лет.
Веселая грамота (русский алфавит, звуки, 

буквы), матем., развитие моторики, 
логики, речи малыша и творческих 

способностей, муз.занятия, дедактические 
сюжетно-ролевые подвижные игры, 

кукольный театр.  Сбалансированное дом.
питание, индивидуальный подход  

и внимание к каждому ребенку. 

ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
6385 Whispering Oaks Drive, 

Eden Prairie, MN 55346
Тел. 305-834-9581 (Наташа)

Day Care 
GOLDfish
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INTEXNAUCA S.A. Ваш Партнер 
Во Внедрении Ваших Проектов в Странах Восточной Европы

+3732-222-75 06 - Молдова e-mail: office@itn.md
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Anoka 763-324-4280 Ramsey 651-266-2420 Blue Plus 1-800-711-9862  

Carver 952-361-1329 Scott 952-496-8013 HealthPartners 952-967-7998 

Dakota 952-891-7500 Washington 651-430-6750 Hennepin Health 612-596-1036 

Hennepin 612-348-5131  UCare 612-676-3200 
 

Сохраняют Здоровье Детей и Подростков   

Регулярные профилактические медосмотры 
способствуют здоровью детей. 

Визиты к врачам для профилактических                                                               
осмотров (C&TC) бесплатны для детей и                                                   
подростков до 21 года, имеющих Medical 
Assistance 

Медосмотры предоставляются вашей 
семейной клиникой и включают в себя: 

� Проверка физического состояния 
� Проверка общего развития 
� Проверка слуха и зрения 
� Прививки  

 

 

Профилактические проверки 
рекомендуемы в этих возрастах: 

 

 0-1 месяца   15 месяцев 
  2 месяца             18 месяцев  
    4 месяца             24 месяца  
   6 месяцев          30 месяцев  
    9 месяцев         3 года 
    12 месяцев      Ежегодно 4-20 лет 

Свяжитесь с программой Медосмотров 
Детей и Подростков в вашем местном 
округе или с вашим медицинским планом 
если у вас есть вопросы или вы 
нуждаетесь в помощи с поиском 
доктора или клиники: 
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CLASSIFIED
SECTION

Русский продовольственный магазин 

“MINSK MARKET”
3920 CEDAR GROVE PKWY, EAGAN, MN 55122

651-209-0564
-èÓ‰‡ÍË
-òËÓÍËÈ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ 
 ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ËÁ Ö‚ÓÔ˚
-èÓÒ˚ÎÍË, ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÔÂÂ‚Ó‰˚ 
 (Money Gram)

Русский продовольственный магазин и 

Видеосалон "Arkady’s Market"
3435 Hwy 169 N, Plymouth

Тел. 763 544-9000

Ресторан "Moscow on 
the Hill"

Широкое разнообразие 
блюд из Русской Кухни

371 Selby Ave. St Paul, MN 55102 

Тел: (651) 291-1236

Транспортные услуги
• по частным заказам
• по медицинским страховкам, включая BCBS of 

Minnesota, Medical Assistance и Medica

612-850-4343
siriusmedicaltransportation.com

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЗВОНИТЕ МАЙКЛУ 

ТЕЛ.: 612-701-9983
(КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА)

Звоните: 763-999-5918
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БЫВШИЙ СОТРУДНИК 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ШТАТА МИННЕСОТА 
ОКАЖЕТ 

НАЛОГОВУЮ 
И БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ПОМОЩЬ  
ДЛЯ БИЗНЕСОВ 

(S&C corporations, LLC, 
partnerships) 

И ЧАСТНЫХ ЛИЦ

CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANT  

(CPA)

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

www.newagecpa.com
612-270-1812  ИГОРЬ 

ДЫХНЕ

ШКОЛА БОКСА 
тел.763-416-6389, 783-639-5898,3131 
3131 Campus Dr.,Plymouth,MN55441,
Crowne Plaza Hotel Athletic Club.
Занятия по средам с 6:30 pm -8:00 pm,
в субботу с 1:00 рм -2:30 pm. G

R
A

N
D

B
O

X
IN

G
19 лет 

в бизнесе

Русская Православная Церковь
Воскресения Христова и Скит  

преп. Серафима Саровскаго
Литургия по Воскресеньям в 9 час утра.

Молебны, Панихиды, Венчания, Крещения

Tel: 763-574-1001
1201 Hathaway Ln. NE * FRIDLEY, MN 55432

www.Resurrectionskete.org

Живая музыкаВасилий Касаткин

РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР  "РУССКАЯ ДУША" 
благотворительная организация, 

созданная для изучения и 
распространения богатого 

культурного наследия русского народа и помощи 
эмигрантам в адаптации и сохранении языка и 

культуры. Мы приглашаем взрослых и детей к участию 
в фольклорных ансамблях, учебных программах, клубе 

общения и других интересных проектах. 
Знакомьтесь с нами на www.rusculturemn.com , 

звоните по тел.: 612-465-9309.
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Единственный Еврейский 
Похоронный Дом  

в Миннеаполисе и Сент-Поле

Minneapolis Chapel
126 East Franklin

612 871-1234

St. Paul Chapel
671 South Snelling

651 698-8311
www.hodroffepstein.com

ABC International. Александр Кабаков (нотариальные услуги).................................................612-867-9247
LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING • LISTING

	  

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому 
•Специалист по зарплате

кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и  английском 

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ
Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
 •Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам 
•Возможности карьерного роста 
•Конкурентноспособная заработная плата 
•Удобное время работы

Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org
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Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org

	  

СРОЧНЫЕ ВАКАНСИИ 
НА ПОЛНУЮ СТАВКУ!
ТРЕБУЮТСЯ:

•Дипломированная медсестра по уходу за здоровьем на дому, кейс-менеджер
•Лицензированная практикующая медсестра по уходу за здоровьем на дому
•Помощник по уходу за здоровьем на дому 
•Специалист по зарплате

кондидаты ДОЛЖНЫ ГОВОРИТЬ на двух языках - русском и  английском 

МИННЕАПОЛИС - СЕНТ-ПОЛ и пригороды МИННЕСОТЫ
Бенифиты:
•Оплачивaeмый отпуск
 •Оплачиваемые праздники
•Медицинская страховка при нагрузке 30 часов в неделю и выше
•Программа помощи сотрудникам 
•Возможности карьерного роста 
•Конкурентноспособная заработная плата 
•Удобное время работы

Чтобы подать заявление на эту вакансию, 
пошлите email https://www.accracare.org/employees/careers/ 

или позвоните нам по телефону:  952-935-3515

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
952-935-3515

www.accracare.org

PLEASE CALL: (763) 545-1600. To make a reserva-
tion to keep your placement in the next Directory,  

please call us before May 30, 2021. 
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Лечение зубов без боли, новые технологии, 
одномоментную имплантацию и гарантиро-
ванно высокий результат от лучших стомато-
логов предлагает Стоматологический Центр 
доктора Гендлера.

Gendler Dental Center – одна из лучших современных 
стоматологических клиник Миннесоты. Высококвали-
фицированный персонал, техническое оснащение и 
новейшие технологии, широкий перечень оказывае-
мых услуг, дружелюбная атмосфера, красивое и уют-
ное помещение выгодно отличают клинику от других 
стоматологий.

Gendler Dental Center (ранее известный как Twin Cities 
Dental) работает с 1998 года. За это время многие 
представители русскоязычной общины стали его по-
стоянными и верными клиентами. Сегодня мы беседу-
ем с основателем и владельцем Центра – доктором 
Иосифом Гендлером.

- Gendler Dental Center ведет историю с 1998 
года — тогда клиника впервые распахнула 
свои двери.

Да, наша клиника работает вот уже 21 год. А начи-
налось все много лет назад, в России, где я закончил 
Тверской мединститут и работал по профессии вра-
ча-стоматолога до переезда в США. Приехав сюда, 
закончил Нью-Йоркский Университет, работал стома-
тологом в Иллиное. А в 1998 году открыл свою клини-
ку. На тот момент я был первым русскоязычным сто-
матологом в Твин Ситиз. А еще через несколько лет 
из Сент-Луис Парка наша клиника переехала в новое 
здание в Хопкинс.

- Доктор Гендлер, в вашей практике большое 
место занимает имплантология. Какие на се-
годня новые технологии применяются в этой 
области?

На сегодня я являюсь одним из четырех докторов в 
Миннесоте, официально пред-
ставляющим Американский Со-
вет Оральной Имплантология 
(Diplomate of American
Board of Oral Implantology), 
и порой сталкиваюсь с очень 
сложными случаями. Имланта-
ты у многих ассоциируются с 
болевым дискомфортом, паци-
енты иногда тянут до послед-
него, так как думают, что это 
долгий и мучительный процесс. 
Спешу вас заверить, что это
совсем не так. Современная 
имплантология, которую мы 
применяем, достигла высокого
уровня. Имплантаты – это 

чудо в современной медицине. Благодаря им люди 
не только приобретают здоровую, красивую улыбку, 
но также получают возможность жевать и правильно 
пережевывать пищу, что очень важно для здоровья. 
Процесс установки имплантата стал обычной, рутин-
ной процедурой, зачастую менее болезненной, чем 
удаление зуба. В Gendler Dental Center благодаря 
«Guided surgery» имплантацию вам проведут быстро, 
качественно и без пост-операционного дискомфорта.

В оснащении нашей клиники имеется уникаль-
ный, современный и эффективный компьютерный 
3D-томограф с высокой скоростью сканирования 
органов и тканей. С его помощью мы получаем 
3D-cнимки зуба, костной ткани — и все это с мини-
мальной лучевой нагрузкой, полностью соответству-
ющей современным принципам радиационной без-
опасности. 3D-томограф дает точную информацию 
и помогает избежать диагностической ошибки. Этот 
аппарат просто незаменим, если пациенту требуется 
имплантология. Обычный рентген (xray) этим не обла-
дает.

Также хочу обратить ваше внимание на то, как мно-
го меняется в современной медицине в последние 
годы. Раньше в арсенале стоматологов было не так 
уж много вариантов, один из них - поставить «мост», 
то есть зубные протезы. Современные имплантаты – 
это новое достижение в стоматологии, именно их мы 
используем в нашей клинике. Называются они «New 
Miracles», имплантаты нового поколения, которые 
действительно являются настоящим чудом – они выгля-
дят и ощущаются совершенно натурально, функцио-
нируют как настоящие, здоровые зубы.

Для того, чтобы процесс проходил с минимальным 
стрессом, мы предлагаем так называемую Sedation 
Dentistry, то есть «стоматологию во сне». Заснув в 
кресле стоматолога, за одно посещение вы можете 
стать обладателем прекрасной, здоровой улыбки. 
Пока пациент мирно спит, я и другие наши специали-
сты слаженно работаем над тем, чтобы он проснулся с 

новыми, красивыми зубами.

Так что если вы хотите улуч-
шить свою улыбку – при-
ходите к нам! Установка 
имплантатов – это простая, 
безболезненная и порой 
очень доступная по деньгам 
процедура.

- В чем главное отличие 
Центра от других стома-
тологий?

Для изготовления и установ-
ки имплантатов, подготовки 
пациента, исследования, 

GENDLER DENTAL CENTER: СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ БЕЗ БОЛИ И СТРАХА

Gendler Dental Center располагается в са-
мом сердце города Хопкинс (Hopkins) в приятном 
окружении чистых пешеходных улочек, зеленых 
деревьев и симпатичных зданий. Сразу же по-
зади клиники — просторная парковка, так что 
клиентам не нужно «ломать голову», где же оста-
вить машину. Комната ожидания — уютная, кра-
сивая, в теплых тонах, дружелюбный и улыбчивый 
персонал на фронт-деск говорит по-русски и 
по-английски. Сразу же по приходу вам ока-
жут внимание и в ожидании доктора заботливо 
предложат расположиться в одном из многочис-
ленных мягких кресел. Забота и внимание — клю-
чевые моменты в подходе к клиентам, и это чув-
ствуется с первых минут пребывания в клинике.
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которое он должен пройти, 
требуется целая команда вра-
чей-профессионалов: хирург, 
врач-протезист, лаборатор-
ный техник, анестезиолог. 
Практически ни одна из стан-
дартных стоматологий не име-
ет всех этих специалистов в 
своем штате. В нашей клинике 
свой Центр Имплантологии — 
в этом наша уникальность. У 
нас работают врачи, являющи-
еся профессионалами во всех 
направлениях стоматологии. А 
наш опыт работы в области им-
плантологии — свыше 19 лет. 
За эти годы мы успешно уста-
новили тысячи имплантатов.

- В чем преимущество имплантатов по срав-
нению с протезами?

Имплантология является уникальным достижением в 
стоматологии. Чтобы восстановить отсутствующий 
зуб, нет ничего прогрессивнее имплантата на сегод-
няшний день. Зубные имплантаты выглядят и ощущают-
ся так же, как настоящие зубы, они не двигаются, не 
смещаются, как протезы, и это прекрасный выход для 
пациентов с тяжелой формой пародонтоза, для тех, 
кто потерял один, два или несколько зубов.

- Какие еще услуги можно получить в Gendler 
Dental Center?

Мы предлагаем полный спектр услуг — от терапии 
до имплантатов, включая ортодонтию и хирургию. То 
есть все аспекты стоматологии в одном месте. У нас 
имеется своя лаборатория, в которую также обраща-
ются врачи-стоматологи из других клиник. Важно, что 
наши работники говорят на двух языках — это помога-
ет русскоязычным клиентам, им проще объяснить, что 
их беспокоит, проще понять врача, говорящего по-
русски. Принцип работы нашей клиники — индивиду-
альная ответствен-
ность за каждого 
пациента. И самая 
лучшая награда — 
когда мы видим, что 
у нас лечится вся се-
мья: внуки, дети, ро-
дители, бабушки и 
дедушки, несколько 
поколений!

- Какие страхов-
ки принимаются 
в Gendler Dental 
Center?

Мы принимаем все 
коммерческие стра-
ховки. Подчеркиваю 
— все коммерче-
ские. Штатные — 

нет, некоторое время назад 
по ряду причин наша клиника 
вынуждена была отказаться 
от страховок, предоставляе-
мых штатом. И сейчас новых 
пациентов со страховками от 
штата мы принять не можем. 
Но для своих старых пациентов 
мы сделали исключение и по-
прежнему их ведем. 

В заключение хочется доба-
вить, что во время беседы с Ио-
сифом Гендлером я постоянно 
ощущала спокойную уверен-
ность, идущую от него, - это тот 
особый, дружелюбный вид уве-

ренности, присущий лишь высококлассным професси-
оналам, любящим и знающим свое дело. Это тот тип 
уверенности, который располагает к себе, помогает 
тебе расслабиться и довериться. И поверить, что ты — 
в надежных руках специалиста. И я серьезно думаю о 
том, чтобы сменить дантиста. Ведь здоровье бесцен-
но, и доверять его нужно только лучшим из лучших.

Елена Пинкоске

GENDLER DENTAL CENTER
1222 MAINSTREET, 

HOPKINS MN, 55343
 
Высокое качество общей и семейной стоматологии, 
эстетическая стоматология мирового класса, квали-
фицированный коллектив, дружелюбная атмосфера 
сделают посещение Gendler Dental Center приятным 
и комфортным.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ЦЕНТР 
МОЖНО ПО ТЕЛ.: 952-836-1113

WWW.DENTISTMN.COM

Останавливаться на достигнутом — не в пра-
вилах Иосифа Гендлера. Уже имея российский 
и американский дипломы, открыв свою клини-
ку, в 2001 году он закончил резидентуру по им-
плантологии и, начав работать в этом сегмен-
те, стал одним из лучших. На сегодняшний день 
Иосиф Гендлер, врач-стоматолог высшей ква-
лификационной категории, входит в American 
Board of Oral Implantology (он и еще два врача 
в Миннесоте), является Diplomate of American 
Board of Oral Implantology and American 
Academy of Implant Dentistry (это звание имеют 
только 4 человека в Миннесоте), является чле-
ном престижного профессионального объеди-
нения — Fellow of International Congress of Oral 
Implantologists.
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ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ С КАЖДЫМ 

ГОДОМ НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ. 

СЕЙЧАС ОНА НАСТОЛЬКО ВОШЛА В 

НАШУ ЖИЗНЬ, ЧТО СТАЛА ЧЕМ-ТО ОБ-

ЩЕПРИНЯТЫМ, ДОСТУПНЫМ НЕ ТОЛЬ-

КО ЗВЕЗДАМ ГОЛЛИВУДА, НО И ПРО-

СТЫМ ГРАЖДАНАМ. НА СТРАНИЦАХ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕ-

ЛИ, УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ С ПАВЛОМ СТА-

ХОВИЧЕМ, ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ, 

ЖИВУЩИМ И РАБОТАЮЩИМ В МИН-

НЕСОТЕ. В ПРОШЛЫХ НАШИХ БЕСЕДАХ 

МЫ ГОВОРИЛИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПРИ 

ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕ-

ФЕКТАХ ЛИЦА И ТЕЛА, А ТАКЖЕ О РАКЕ 

ГРУДИ У ЖЕНЩИН, ПРИ КОТОРОМ ТРЕ-

БУЕТСЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ПЛАСТИ-

КА. СЕГОДНЯ МЫ ПОГОВОРИМ О КОС-

МЕТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И О ТОМ, КАК 

НЕ ОШИБИТЬСЯ ПРИ ВЫБОРЕ ХИРУРГА. 

- Средства массовой информации внушают нам 
мысль, что если мы хотим быть успешными, мы 
просто обязаны быть молодыми, красивыми и 
стройными. А потому с каждым годом космети-
ческая хирургия набирает популярность, ведь 
именно она – средство в достижении идеала. 
В течение 12 лет своей практики я постоянно наблю-
даю, как средства массовой информации – журналы, 
телевидение - создают очень неверное представление 
о косметической хирургии. Взять, к примеру, реалити-
шоу на эту тему, благодаря которым у зрителей фор-
мируются стандарты и ожидания, не имеющие ничего 
общего с реальностью. Огромное количество непро-
веренной информации в Интернете лишь усугубляет 
ситуацию – например статьи, авторы которых черпа-
ют информацию из неизвестных, непроверенных ис-
точников. На самом же деле очень важно понимать, 
что косметическая хирургия только ПОМОГАЕТ. И 
если ваши ожидания не совпадают с реальными воз-
можностями хирургии, результат, о котором вы мечта-
ете, может быть просто не достижим.
- Огромное количество частных клиник и центров 
предлагают операции по улучшению внешности. 
Просто теряешься в этом море информации. Как 
сделать выбор?
Cерьезной проблемой является то, что медицина в 
США – область, не регулируемая государственными 
органами, - я говорю прежде всего о частных клини-
ках, предлагающих косметические операции. Иными 

словами, многие врачи, которые 
не имеют опыта в пластической 
хирургии или вообще не являются 
хирургами, делают пластические 
операции. Результат, как вы мо-
жете себе представить, плачевен. 
Мне приходилось исправлять ра-
боту таких «специалистов». Чтобы 
не стать жертвой лжехирургов, я 
советую каждому проделать до-
машнюю работу: проверьте все 
сертификаты, подтверждающие, 
что врач действительно является 
пластическим хирургом и действи-
тельно активно практикует как хи-
рург. 
- На что стоит прежде всего об-
ратить внимание?
Будьте осторожны, если вы види-
те следующие туманные форму-

лировки: Specialist in cosmetic surgery... (специалист 
в косметической хирургии), Board certified surgeon… 
- без указания, в какой области хирургии специализи-
руется хирург. Также не внушают доверия специали-
сты, использующие членство в Американском Совете 
хирургов-специалистов вместо документа, подтверж-
дающего диплом пластического хирурга. И обходите 
стороной рекламу, где встречается формулировка 
“facial plastic surgeon”.
- Так какой врач имеет право называться пласти-
ческим хирургом? 
Если за его плечами 4-летнее обучение в медицинской 
школе, потом 5 лет резидентуры в хирургии и еще 2-3 
года обучения непосредственно пластической хирур-
гии. После этого необходимо сдать два экзамена, что-
бы получить board sertificate. 
- Не всегда на веб-сайтах частных клиник пред-
ставлена полная информация о врачах, работа-
ющих в этих учреждениях. Как не попасть в «не-
правильные руки»?
Прежде всего, запишитесь на консультацию. И не 
стесняйтесь задавать вопросы. Например, спросите 
у врача, проходил ли он обучение по специальности 
«Пластическая хирургия», уточните, где.
Спросите, в каком госпитале/больнице практикует 
хирург. Поинтересуйтесь, есть ли у него сертификат, 
выданный Американским Советом Пластической Хи-
рургии (American Board of Plastic Surgery). Если хотя бы 
на один из этих вопросов вы получили отрицательный 
ответ либо ответы достаточно расплывчатые, общие, 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ  
И КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ 

К О Н С УЛ ЬТ И Р У Е Т  П А В Е Л  С ТА ХО В И Ч
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неконкретные - будьте осторожны, возможно вам луч-
ше обратиться к другому специалисту.
- Что влияет на успех операции?
Чтобы операция прошла успешно, необходимо об-
ратиться к опытному хирургу. Это – прежде всего! 
Важно отдавать себе отчет, что любое хирургическое 
вмешательство может иметь последствия. И чтобы по 
максимуму избежать осложнений, важно не гнаться за 
«дешевыми» предложениями, которыми пестрят СМИ 
и Интернет. Именно на такой вот рекламе и можно 
попасться, стать жертвой недобросовестных врачей. 
Косметическая операция, даже если она прошла 
успешно, не бывает без боли, опухолей, синяков и т.п. 
К этому надо быть готовым. Но все это - временный 
дискомфорт, и пациенты обычно довольно быстро об 
этом забывают, когда видят долгожданный результат. 
Опытный пластический хирург обязательно в под-
робностях расскажет вам об операции, возможных 
осложнениях, предупредит, будут ли гематомы, синя-
ки, как долго они продержатся. Во время таких раз-
говоров у врача и пациента выстраивается контакт, я 
лучше узнаю человека, его характер, а он понимает, 
что его ожидает. Это очень помогает в работе. Ког-
да я подробно рассказываю пациенту о восстанови-
тельном периоде, он может лучше спланировать свое 
время (если необходимо - взять отпуск на работе) и 
легче пройти реабилитационный период. Я считаю, 
что я просто обязан быть абсолютно честным в отно-
шении того, на что может рассчитывать пациент. При 
этом надо понимать, что каждый человек – это инди-
видуальность… А еще - помните: настоящий хирург 
всегда выскажет свое мнение о том, ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО ли нужна операция. И даст свою рекомендацию 
о том, что лучше всего сделать для того, чтобы достичь 
результат, к которому стремится пациент. Именно по-
этому консультация с хирургом – это первый и самый 
важный шаг, который необходимо предпринять. 
- Какие косметические операции наиболее попу-
лярны?
Очень популярны абдоминопластика (подтяжка живо-
та), увеличение и подтяжка груди, липосакция, подтяж-
ка лица и шеи, подтяжка век. 
- Как часто после косметических операций быва-
ют осложнения?

Если здоровье пациента позволяет провести опера-
цию, если вы попали в руки к хорошему пластическому 
хирургу, осложнения бывают редко. Я вижу про-блему 
в другом – в отсутствии «золотой середины». А знаете, 
как ее определить? Если с первого взгляда на челове-
ка видно, что он что-то сделал с лицом, с телом – это 
уже перегиб. Например, некоторые молодые женщи-
ны в результате навязы-вания средствами массовой 
информации нереальных стандартов красоты часто 
желают иметь большой размер груди. Но ведь стоит 
учитывать комплекцию, рост. Слишком большая, по 
сравнению с пропорциями тела, грудь будет выглядеть 
ненатурально, женщине, если она худенькая, будет 
сложно подобрать бюстгальтер, могут появиться рас-
тяжки, и со временем грудь, скорее всего, обвиснет. 
Неправильно подобранные импланты груди могут 
привести к ассиметрии туловища, будут доставлять не-
удобства при занятиях спортом и так далее. В то же 
время, если импланты подобраны правильно, то новая 
грудь будет выглядеть так, что никто и не догадается об 
имевшем место хирургическом вмешательстве.
- И в заключение – что вы пожелаете нашим чи-
тателям?
Всегда и во всем придерживайтесь золотого правила 
Less is More, которое особенно актуально в космети-
ческой хирургии. Это можно перевести как «меньше 
– значит больше».
- В русском языке есть аналог: «Лучше меньше, да 
лучше».
Да, именно так!

Беседовала Елена Пинкоске 

PAWEL P. STACHOWICZ, M.D.
BOARD CERTIFIED PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE 

SURGEON
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AUTHENTIC PLASTIC SURGERY

1563 Como Ave Suite # 101
Saint Paul 55108

Те л .  6 1 2 - 7 7 0 - 1 9 9 5
Те л .  6 5 1 - 2 7 8 - 9 5 7 8 





ИЩЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
строительные бригады, 

индивидуальных работников и субподрядчиков

 все виды строительных работ
•  покраска, шпатлёвка
•  косметические и отделочные работы
•  установка полов, ковров, ламината, плитки
•  электрика, сантехника, отопление
•  ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.

Оплата сдельная и/или почасовая
Александр Делендик  612.644.2757

При соблюдении сроков и качества работ
гарантируем стабильные объёмы работ

Homestead Road
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FEEL THE JOY TM

SELLING YOUR HOUSE AS IS

Покупаем дома, требующие ремонта
(Foreclosure, Estate Sale)

• Вы не платите комиссионные риэлтору
• Дом не надо готовить к продаже
• Мы оплачивем расходы на оформление (closing cost)
• Закрытие сделки по вашим срокам (flexible closing date)
• Помогаем с переездом
• Бесплатная оценка вашего дома

Звоните 612.351.1561 Юлия

ПРИГЛАШАЕМ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
        строительные бригады, индивидуальных работников
          и субподрядчиков на все виды строительных работ:

• покраска, шпатлёвка
• косметические и отделочные работы
• установка полов, ковров, ламината, плитки
• электрика, сантехника, отопление
• ландшафтные, бетонные, асфальтные работы и др.
• сайдинг, крыши, установка окон

             Оплата сдельная и/или почасовая
         Александр Делендик 612.644.2757

Инвестиционный Фонд Homestead Road
Приглашает к Сотрудничеству Инвесторов

• пассивный доход
• обеспеченние  недвижимости
• 8 - 10% годовых

Андрей Сокурец 612.325.0542

Более 10 лет на рынке США




