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STATE FAIR ОТКРЫВАЕТ
1000 РАБОЧИХ МЕСТ
Официальные представители Ярмарки
Миннесоты, которая пройдет с 26 августа
по 6 сентября в Фалькон-Хайтс, заявили,
что они хотят заполнить более 1000 рабочих мест.
Вакансии открыты для лиц в возрасте от
16 лет и старше, и большинству из них не
требуется предварительного опыта. К ним
относятся продавцы билетов, парковщики и работники общественного питания,
аттракционов, игр, торговых залов, розничной торговли и общественной безопасности.
Соискателям рекомендуется зарегистрироваться онлайн по адресу <employment.
mnstatefair.org>
Они также могут сделать это лично в Центре занятости, расположенном через дорогу от выставочного центра по адресу 1640
Como Ave.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS
& OWNER OPERATORS
Подробности на стр. 24

ВПЕРВЫЕ ЗА 50 ЛЕТ – САМЫЕ
НИЗКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ
В связи с продолжающейся глобальной пандемией Федеральная резервная система (ФРС)
была вынуждена снизить ставку до нуля и закачать триллионы долларов на рынок, в результате
чего ставки по ипотечным кредитам упали до невероятно низкого уровня.
Домовладельцам с мортгиджем рекомендуется
посетить сайт <www.Lendgo.com> и получить
там бесплатную ипотечную квоту на сегодня.
Нет никаких обязательств по проверке ставок;
почти все домовладельцы могут рефинансировать свою ипотеку по удивительно низким ставкам и снизить свои платежи по ипотеке до уровней, которые они прежде никогда не считали возможными.
Чтобы снизить платежи по мортгиджу, погасить
его быстрее или получить дополнительные необходимые наличные деньги, сейчас самое подходящее время для этого.
Ставки в Миннесоте сейчас зафиксированы на
уровне 1,77% (1,97% годовых).
В связи с огромным притоком домовладельцев,
желающих рефинансировать, многие банки не
смогли обработать все запросы котировок. К со-

жалению, некоторые домовладельцы останутся в стороне, поэтому
жизненно важно, чтобы вы действовали сейчас и начали процесс, чтобы зафиксировать низкую ставку
сейчас.
Бесплатный сервис <Lendgo> помогает домовладельцам легко получать котировки от кредиторов.
Рассчитайте свой платеж за новый
дом и оцените свои сбережения.
Lendgo.com является одним из
крупнейших и наиболее уважаемых
сайтов в стране. Обслуживание быстрое, простое и на 100% бесплатное без каких-либо обязательств.

ГИГАНТСКАЯ ЗОЛОТАЯ РЫБКА

Служба рыбоохраны недавно обнаружила на
озере Келлер в Бёрнсвилле золотую рыбку-переростка. Это - инвазивный вид рыб, который
наносит ущерб фауне при попадании в местную воду. Недавнее обследование, проведенное
на озере Келлер, выявило группы инвазивных
золотых рыбок, которые, по словам городских
властей, появились на озере в последние годы.
Фотографии здоровенной «рыбки» произвели
фурор в Интернете.
Продолжение на стр. 3
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ПРОТИВНИКИ
НЕФТЕПРОВОДА
АПЕЛЛИРУЮТ В
ВЕРХОВНЫЙ СУД

лосы на I-94 будут закрыты до 21 августа 2021 г.
Съезд с 12th Street на I-94 and на
Interstate 35E закроется 21 июля до
октября 2021 г..
Закрытие является частью двухлетнего проекта по ремонту и восстановлению участков I-94 между Western
Avenue и Mounds Boulevard, а также
ремонта федеральной трассы №35E
между I-94 north and University Avenue
- по словам чиновников Министерства
транспорта Миннесоты.
Бригады будут работать над ремонтом, облицовкой, ремонтом дренажа и
модернизацией ливневой канализации,
восстановлением мостов и ремонтом
тротуаров.
Ремон на I-94 продолжится следующей весной до середины лета 2022 г.
между Marion St. и I-35E.
Ремонтные бригады будут работать на
I-35E до Mounds с середины лета по
осень 2022 г.
Для получения дополнительной информации о проекте перейдите по
адресу: <dot.state.mn.us/metro/projects/
i94-i35e-stpaul>

ПОВЫШЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕШЕХОДОВ
Активисты индейских племён и экологические группы, выступающие
против проекта нефтепровода обратились в Верховный суд Миннесоты
с просьбой отменить решение суда
низшей инстанции, которое позволило
начать строительство в декабре прошлого года.
Обращение в суд было сделано, когда
протесты продолжаются вдоль маршрута в северной Миннесоте. Более 500
протестующих были арестованы с тех
пор, как в декабре началось строительство участка проекта в Миннесоте. До
сих пор противникам строительства
не удалось убедить администрацию
президента Джо Байдена остановить
проект. На прошлой неделе протестующие требовали тщательного расследования в связи с разливом бурового
раствора в реку, которую пересекает
трубопровод.
Индейские трайбы Оджибве, Чиппева и другие обратились в Высший суд
штата с просьбой отменить решение
апелляционного суда Миннесоты,
предоставившему канадской компании
из Калгари, Альберта, разрешение на
прокладку 337-мильного трубопровода для сырой нефти.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Дорожные работы перекроют две левые полосы на восточной и западной
федеральной автомагистрали № 94
от Western Avenue до St. Peter Street в
Сент-Поле. Ожидается, что левые по-

Миннеаполис и Сент-Пол работают
над новыми усилиями с исследователями из Лаборатории HumanFirst Университета Миннесоты, чтобы сделать
пешеходные переходы более безопасными для горожан.
Большие синие знаки, обновляемые
еженедельно, теперь будут показывать скорость, с которой водители
уступают пешеходам на отдельных
участках/
Исследование, которое началось в
апреле и закончится в ноябре, измеряет, сколько водителей останавливаются перед людьми, переходящими улицу, и как различные технические методы могут повлиять на безопасность
пешеходов на перекрестках.
Исследователи выбрали 32 объекта
для своего изучения, финансируемого
Министерством транспорта Миннесоты. Некоторые сайты получат дополнительные знаки, разметку и другие

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
НА ОБРАЗОВАНИЕ
Губернатор Тим Уолц и лейтенант-

губернатор Пегги Фланаган посещая
город Дулут, рассказали о двухлетнем
бюджете штата на образование, принятом Законодательным собранием
при двухпартийной поддержке в конце

дет способствовать нашему экономическому успеху, поддерживая малый
бизнес, работающие семьи, студентов
и школьников.»

763- 545-1600

июня, который включает в себя наибольшее увеличение финансирования
на одного ученика за последние 15 лет.
«Школы являются воплощением того,
как выглядит сообщество, и КОВИД
бросил нам вызов как сообществу»,
- сказал губернатор во время прессконференции. «Хотя временами это
выявляло в нас немного худшего, в
основном это выявляло в нас лучшее,
особенно когда пришло время защитить наших детей и сделать так, чтобы
образование было приоритетом.»
Директор государственных школ Дулута Джон Магас сказал, что округ
может предложить транспорт своим
ученикам, посещающим летние занятия. Этим летом город обслуживает
вдвое больше студентов, чем обычно.
Наряду с увеличением суммы, которую округа получают за каждого зачисленного студента, новые деньги
выделяются на покрытие бюджетных
пробелов в специальном образовании,
летних программах, раннем детстве,
доступном уходе за детьми, поддержке
психического здоровья, программах,
направленных на диверсификацию
преподавательского состава и сокращение числа учащихся в связи с пандемией. (Число учащихся в округе
Дулут сократилось примерно на 6% с
2019-20 учебного года).
Не все города в равной степени пострадали от пандемии, сказал Тим
Уолц, отметив, что он надеется, что
появится больше денег, чтобы помочь
решить такие проблемы, как потеря регистрации, организация летних
и внеклассных программ, - такие как
Клубы мальчиков и девочек, чтобы
охватить детей вне обычного учебных
занятий.
Тим Уолз и Фланаган продолжают
свое турне по школам Миннесоты
этим летом. Тем временем финансовые перспективы штата продолжают
улучшаться. Ежегодные налоговые
поступления за 2021 финансовый год
теперь почти на $2,7 млрд. больше,
чем прогнозировалось. Налоговые поступления оказались намного больше, чем ожидалось, а корпоративный
и индивидуальный подоходный налог значительно превзошел прошлые
прогнозы.»Это доказывает, что наша
экономика сильна», - сказал в этой
связи Тим Уолц.- Жители Миннесоты
стойко пережили пандемию, и теперь
наш бюджет пойдёт на восстановление от последствий COVID-19 и бу-
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После того, как в этом месяце из местного озера были извлечены группы
гигантских золотых рыбок, чиновники Бёрнсвилла призывают жителей
хорошенько подумать, прежде чем выпускать аквариумную рыбу в местные
озёра. “Пожалуйста, не выпускайте
своих домашних золотых рыбок в
пруды и озера”, - призвал город Бернсвилл в своем посте в Facebook. “Они
вырастают больше, чем вы думаете!
Вместо того, чтобы выпускать своих
аквариумных золотых рыбок в местное озеро или пруд, пожалуйста, рассмотрите другие варианты поиска для
них нового дома, например, попросите
ответственного друга или соседа позаботиться о нем”.
Золотая рыбка, представитель семейства карповых, чувствует себя довольно комфортно в водах Миннесоты,
что создает множество проблем для
местной водной флоры и фауны. Городские власти говорят, что большая
популяция золотых рыбок в местных
водах ухудшает качество воды, загрязняя донные отложения. Эти прожорливые создания к тому же ешё затрудняют кормежку местных пород рыбы.

меры по снижению трафика.
В Миннеаполисе пешеходные переходы уже облагораживаются белой разметкой. Теперь в городе наблюдается
рост соблюдения водителями правил
о пешеходах. Исследователи выходят
два раза в неделю, чтобы наблюдать,
сколько водителей останавливаются у
переходов.
За последние 5 лет в Миннеаполисе
и Сент-Поле произошло более 2598
аварий с участием пешеходов. По данным Департамента общественной безопасности, из них более 400 человекмолодежь, в том числе 183 ребенка в
возрасте до 10 лет. За последние 18
месяцев число смертельных и серьезных аварий, связанных с превышением
скорости или неосторожным вождением, значительно возросло в двух городах и по всей стране. В прошлом году
более 70% аварий со смертельным исходом в Миннеаполисе были связаны с
высокими скоростями.
В Сент-Поле полиция и исследователи
уже несколько лет работают над изменением поведения автомобилистов
на перекрестках. В 2016 и 2017 годах в рамках кампании под названием
«Остановись для меня» полиция СентПола стала штрафовать автомобилистов, которые не останавливались для
пешеходов.
В 2016 году 188 пешеходов были сбиты автомобилистами в Сент-Поле. В
2017 году это число выросло до 192.
За последние несколько лет ежегодно
погибало три или более пешеходов. В
этом году уже трое были убиты.
Новая программа безопасности пешеходов также призывает членов сообщества взять на себя обязательство,
которое помогает водителям соблюдать правила безопасности, такие как
ограничений скорости в городе до 20
миль в час, остановка на пешеходных
переходах и «предсказуемое» пересечение проезжей части.
Чтобы узнать больше об исследовательском проекте по безопасности пешеходов, включая места проведения исследований, перейдите по
ссылке
<tcsafetycup.umn.edu/studyinformation>
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У НАС В МИННЕСОТЕ

ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ: РЕЖИМ РАБОТЫ
Конец 2020-21 учебного года, который завершился недавно во многих
школьных округах, также знаменует
собой истечение полномочий штата по
обеспечению безопасности COVID-19
для всех государственных школ.
Студенты и учителя Миннесоты, возвращающиеся в классы летних школ,
по-прежнему найдут дополнительные
места для мытья рук и столы, расположенные на расстоянии социального дистанцирования, но они могут
увидеть одно явное изменение в мерах предосторожности при пандемии:
меньше людей в масках.
Округа переходят к новым правилам,
в которых больше рекомендаций, чем
требований. Такие трудные решения,
как обязательность масок или сроки
карантина, передаются местным руководителям школ. Многие округа
отказываются от своих требований в
отношении ношения масок — по крайней мере, для школьного персонала и
учащихся старшего возраста, которые
имеют право на вакцинацию, — но
придерживаются других дополнительных мер безопасности, направленных
на предотвращение распространения
вируса.
Изменения происходят по мере того,
как школьные округа рассматривают
лето как время, чтобы помочь ученикам перегруппироваться и наверстать
упущенное после разрушительного
учебного года. Многие расширили
свои летние предложения и увеличили
количество учащихся с помощью дополнительных федеральных средств.
Руководители школ стремятся начать
переход к школьным занятиям, которые не омрачены пандемией.
Руководство летних школ штата строго придерживается рекомендаций федеральных центров по контролю и
профилактике заболеваний. Они рекомендуют, но не требуют ношения масок в школьных зданиях — особенно
тем, кто не привит. Вакцины против
COVID-19 до сих пор были одобрены
только для людей старше 12 лет, и,
вероятно, пройдет осень, прежде чем
учащиеся младших классов начальной
и средней школы получат право на

вакцинацию.
В результате в некоторых округах
установлены различные правила для
младших школьников, учащихся старшего возраста и взрослых. Государственные школы Ричфилда сделают
ношение масок необязательным для
полностью вакцинированных сотрудников и старшеклассников; округ не
будет проверять, кто вакцинирован,
а кто нет. Но учащимся начальной и
средней школы все равно понадобятся
маски, когда они будут находиться в
школьных зданиях.
Мэри Кларксон, директор специальных программ округа Ричфилд, сказала, что разобраться с правилами для
средней школы было особенно сложно, поскольку некоторые из учеников
достаточно взрослые, чтобы пройти
вакцинацию, но другие еще не прошли
квалификацию. В конце концов, округ
решил этим летом потребовать маски
для всех учащихся средних школ, хотя
некоторые из них, возможно, были
вакцинированы.
Кларксон сказала, что переход к принятию решений на местном уровне по
мерам предосторожности в связи с
пандемией приветствуется, но также
усложняется тем, что у многих людей
есть своё собственное мнение по это-

му вопросу. «У нас есть люди, которые независимо от того, какое решение принято властями, скажут: «Это
неправильное решение», - сказала она.
Другие районы делают маски необязательными для всех. В государственных школах готовы вывески, которые
будут вывешены на каждом здании,
гласящие: «Маски не требуются для
входа, но мы настоятельно рекомендуем вам носить их, находясь внутри.»
В Сент-Клауде школьный округ призывает всех, кто не привит, носить маски в помещении.
Государственные школы района Мурхед рекомендуют использовать маски,
за исключением одного класса: прекиндергартен, где как учащихся, так и
учителей попросят носить маски.
Эрика Йони, руководитель службы
здравоохранения округа, сказала, что
это различие соответствует отдельному набору рекомендаций, которые
государство предоставило для учреждений по уходу за детьми и образовательных учреждений, ухаживающих
за маленькими детьми. Ожидается,
что округа, в которых имеются лицензированные учреждения по уходу за
детьми, по-прежнему будут требовать
ношения масок пока 70% взрослых
Миннесоты будут вакцинированы.

Некоторые школы завершают разработку своих планов.
Пресс-секретарь
государственных школ Миннеаполиса заявила, что правила ее
округа будут строго следовать рекомендациям департаментов здравоохранения и
образования штата, и любые
различия, скорее всего, будут минимальными.
Между тем, все округа потребуют, чтобы как взрослые, так и дети в школьных
автобусах носили маски изза рекомендаций федеральных органов, предписывающих использование масок в
общественном транспорте.
Школы будут продолжать
просить людей оставаться
дома, если у них есть какиелибо симптомы болезни, а
некоторые будут продолжать ограничивать посещение школьных зданий.
Всем им придется сообщать руководству штата о случаях заболевания
COVID-19 и следовать уже известным
правилам отслеживания контактов и
карантина.
Руководители летних школ заявили,
что они продолжат создавать классы и
мероприятия, чтобы обеспечить физическое дистанцирование между учащимися, что должно быть проще летом,
когда в каждом здании будет меньше
учеников. Они также будут выходить
на экскурсии, когда это возможно,
поэтому учащимся в этих случаях не
нужно носить маски, и вероятность
передачи вируса гораздо меньше.
Сотрудники школьного округа Мурхед по мере того, как школы отменяют некоторые из процедур по борьбе
с пандемией, определяют, какие изменения могут оказаться полезными в
долгосрочной перспективе. Здесь отмечают, что многие из простудных и
других вирусов, из-за которых обычно
детей пропускают школу, отсутствовали большую часть этого года, отчасти благодаря людям, уделяющим
особое внимание своему здоровью и
гигиене.

ХОТИТЕ
УЗНАТЬ
НОВОСТИ
МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ
НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

612-229-1600

www.zerkalomn.
com

МЕТТА-МЕДИТАЦИЯ: ПРАКТИКА,
КОТОРАЯ ПРОДЛИТ ВАШУ ЖИЗНЬ
Метта-медитация — это разновидность
буддийской медитации, которую практиковали тысячи лет. На пали — тесно
связанном с санскритом языке, на котором когда-то говорили жители северной
Индии — «метта» означает позитивную энергию и доброту по отношению
к другим людям. Разбираемся в пользе
от этой практики и объясняем, как правильно медитировать.
ОСОБЕННОСТИ «МЕТТА
Цель этой древней разновидности медитации — воспитать в себе доброту по
отношению ко всем окружающим вас
людям. Она помогает контролировать
негативные эмоции и избавиться от
них. Как и другие виды медитаций, эта
практика полезна для психического и
физического здоровья. Техника включает повторение позитивных фраз, направленных на себя и других. Для этого нужно молча проговаривать слова,
выражающие добрые намерения. Вот
примерные пожелания: «пусть я буду
счастливым и здоровым» или «пусть мы
будем в безопасности, свободны от страданий».

Чем этот тип медитации отличается от
других
В первую очередь, метта-медитация способствует здоровому чувству
самосострадания. Для того,
чтобы любить других людей,
сначала нужно принять и полюбить себя. Эта практика
поможет справиться с неуверенностью и излишней
самокритикой. Второе преимущество — «метта» снимает стресс и улучшает настроение: чувство благодарности
повышает ощущение удовлетворенности жизнью.
Регулярная практика уменьшает физическую боль. Эмоциональное состояние напрямую влияет
на переносимость боли. И если негатив-

ные эмоции снижают болевой порог,
то положительные
имеют противоположный эффект.
Медитация продлевает жизнь. Теломеры — структуры
ДНК на концах
хромосом, защищающие генетическую
информацию — с
возрастом становятся короче. Начинается биологическое
старение, а хронический стресс только

Для медитирования выберите подходящее место,
чтобы сосредоточиться на своих ощущениях
ение и позитивный настрой, обычно выглядят моложе.
Наконец, метта-медитация способствует
укреплению социальных связей. Добрые
пожелания на подсознательном уровне влияют на мышление и восприятие
окружающего мира. Когда мы довольны
собой, нам становится легче принимать
и понимать других людей.
КАК ПРОВОДИТЬ ПРАКТИКУ
Выберите место, где никто и ничто не
будет отвлекать, затем выполните следующие действия:

ускоряет этот необратимый процесс. Те
люди, у которых всегда хорошее настро-
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Time to get moving and try RHYTHMIC GYMNASTICS in a fun,
SAFE environment!

Flexible registration and payment options!

WELCOMING NEW STUDENTS
AGES 3+ for RECREATIONAL
AND COMPETITIVE
GYMNASTICS

952-974-0322
mn.rra.19@gmail.com
royalgym.org

yellow-pages-midwest.com

1. Сядьте в удобную позу. Закройте глаза. Медленно, глубоко вдохните через
нос, выдохните через рот. Продолжайте
равномерно дышать в удобном темпе.
2. Сосредоточьтесь на своем дыхании.
Представьте, как тело насыщается кислородом. Сосредоточьтесь на сердцебиении.
3. Выберите добрую, позитивную фразу.
Адресуйте пожелание себе. Молча повторяйте слова, осознайте их значение.
Не расстраивайтесь, если вдруг отвлечетесь, просто вернитесь к повтору фразы
(можно поменять ее).
4. Теперь подумайте о своей семье, друзьях. Можно представить одного человека, несколько или сразу всех вместе.
Адресуйте им то же самое пожелание.
Осознайте значение слов, подумайте о
том, что чувствуете.
5. Продолжайте повторять эти слова,
подключая к адресатам уже соседей,
знакомых и тех, кто вам не нравится.
Примите свои эмоции, даже если они негативные. Повторяйте фразу, пока не почувствуете, как отрицательные эмоции
начали ослабевать.
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МЕДИТАЦИЯ ПОМОГАЕТ
СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ
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5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИНДИЙСКОЙ МЕДИТАЦИИ ДОБРОТЫ

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

763- 545-1600

НОВОСТИ РОССИИ
В РОССИИ СНИЗИЛАСЬ
БЕЗРАБОТИЦА

Федеральная служба государственной
статистики (Росстат) сообщила, что
уровень безработицы в стране в мае
2021 года снизился с 5,2% до 4,9%.
В минувшем мае 3,685 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в
соответствии с методологией Международной организации труда — МОТ).
При этом к концу мая 2021 года были
зарегистрированы 1,6 миллиона незанятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,4 миллиона человек обладали статусом безработного, а 0,8
миллиона россиян получали пособие
по безработице.
Общий уровень безработицы в России
возвращается к показателям, зафиксированным до пандемии коронавируса
(в марте 2020 года - 3,485 миллиона
человек).
При исследовании занятости и безработицы Росстат применяет методологию МОТ. Согласно ее принципам безработными являются те, кто в момент
анализа ситуации одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов
приступить к ней. По мнению экспертов сильнее всего теряли в заработке
из-за коронавирусных ограничений
люди младше 25 лет.
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«АЛЫЕ ПАРУСА»
В ночь на 26 июня в Санкт-Петербурге
прошел традиционный праздник выпускников городских школ «Алые
паруса».Этот праздник ждут весь
год. Сотни школьников провожают
корабль своего детства под залпы
фейерверков. В 2021 году доступ на

праздник получаили только выпускники, остальные смотрели шоу в онлайнформате.
Петербург — единственный город в
России, где выпускной бал школьников превращается в общегородской
праздник. «Алые паруса» — единственный в мире праздник, где грандиозное шоу света и музыки разворачиваются на суше и в воде. Чувствовать
себя героями повести Александра Грина, прощаться со школьной жизнью и
думать о новой, взрослой, привыкло не
одно поколение выпускников: «Алые
паруса» — давняя традиция Северной
столицы. Впервые праздник прошёл
ещё в 1968 году. Тогда бригантина с
алыми парусами пошла по Неве, заворожив тысячи ленинградских школьников. Так продолжалось вплоть до
1979 года: романтические паруса, красивая музыка, приправленная мечтами
о светлом будущем. Однако в 1980-е
традиция прервалась, а вспомнили о
ней вновь только в 2005 году. Возрождение «Алых парусов» было оправдано: шоу стало более мощным и ярким,
привлекающим с каждым годом всё
больше и больше зрителей

.

ГРИБ-ИСПОЛИН

ся», — посоветовала Елена.
В России нет никаких ограничений на
сбор грибов, лесных ягод, березового
сока и орехов для собственных нужд.

КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Жительница Невинномыска Елена
Шаталина вырастила на своем садовом участке гигантский килограммовый гриб-дождевик. В этом году она
собрала урожай из шести огромных
дождевиков — вес каждого составляет более одного килограмма, а диаметр
около 20 сантиметров — у гриба нет
шляпки или ножки, по форме он напоминает шар.
Местная жительница занимается выращиванием грибов третий год. Для
своей семьи она готовит из них разные
блюда.«Дождевик важно вовремя срезать, иначе он разрастается до таких
размеров, когда начинает взрывать-

ВАМ НУЖНА
ПОМОЩЬ?
ОКАЗЫВАЕМ PCA УСЛУГИ С ПРОЖИВАНИЕМ
ЗА ГОРОДОМ В ТИХОМ И КРАСИВОМ МЕСТЕ
В ГОРОДЕ ELKO MN
С ВОПРОСАМИ И ЗА ИНФОРМАЦИЕИ ПОЖАЛУСТА
ЗВОНИТЕ ТАТЬЯНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:

952-461-2197 или Cell: 612-601-9003

В июне на Красной площади в Москве
прошёл ежегодный книжный фестиваль, на котором можно было не только посетить презентации и получить
автографы известных писателей, но и
купить книги без магазинной наценки.
Историческая память, счастье, психическое здоровье, монетизация творчества — эти и другие темы волнуют современных авторов.
Грандиозный литературный праздник
продлился 4 дня. В книжных рядах
на Красной площади и в ГУМе издатели со всей страны представили
сотни тысяч книг. В программе Фестиваля более 500 мероприятий для
взрослых и детей на традиционных
площадках — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы
России», «Электронная книга», «Антикварная и букинистическая книга»,
«Москва — Библиотека», «История
Отечества», «Музейная линия», «Деловая площадка». Отдельная программа была подготовлена для профессионалов книжного бизнеса.
Состоялся также суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика»,
объявлены имена 50 финалистов Всероссийского литературного конкурса
«Класс!» и победителей специальной
видео-номинации «Выйди из класса».
А в день рождения Александра Пушкина назвали победителей литературной премии «Лицей»  
В этом году парад книг на главной площади страны прошёл одновременно
и в онлайн-формате.

собные перегонять 63,7 миллиона кубометров газа в сутки.

МЕДАЛИ ШКОЛЬНИКОВ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ

«ГАЗПРОМ» УСТАНОВИЛ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД

По итогам первой половины 2021 года
«Газпром» увеличил поставки газа
до рекордном отметки. Экспорт компании вырос на 25,7% и достиг 99,9
млрд кубометров, сообщает прессслужба компании.
Кроме того, выросла и добыча газа —
на 18% (до 260,8 млрд кубометров).
Наибольший рост поставок зафиксирован в Турцию, Германию, Италию и Францию. Выросли и поставки
на внутренний рынок — на 16%.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что «Газпрому» коммерчески невыгоден транзит газа
через Украину. Из-за особенностей
законодательства соседней страны
увеличение объемов прокачки приведет к росту стоимости транзита, предупредил заместитель руководителя
Фонда национальной энергетической
безопасности Алексей Гривач.
Прежде российская компания отказалась от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину
в июле. «Газпрому» предлагалось забронировать на июль мощности, спо-

Российские школьники выиграли 3
золотых и одну серебряную медаль на
XXXIII Международной олимпиаде по
информатике, которая в дистанционном формате прошла в Сингапуре. Об
этом сообщается в Telegram-канале
проекта «Большая перемена».
«Такое же количество медалей у сборных США, КНР и Сингапура», — говорится в сообщении.
Медалистами стали ученик Физикоматематического лицея № 31 из Челябинска Михаил Будников, Егор Лифарь из Школы-интерната имени Колмогорова при МГУ имени Ломоносова, ученик московской школы Центра
педагогического мастерства Тимофей
Федосеев, а также Данила Усачев из
Самарского лицея информационных
технологий.
Руководителем российском сборной
выступил доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.
В 2019 году российская сборная завоевала 6 медалей на естественно-научной олимпиаде юниоров в Катаре, в
которой приняли участие школьники
из 70 стран.

СПОРТИВНЫЙ РЕКОРД
80-ЛЕТНЕГО ПЕНСИОНЕРА
Уралец Владимир Лущиков в 80 лет
стал рекордсменом страны в легкой
атлетике. На соревнованиях по прыжкам в длину в Санкт-Петербурге он
прыгнул на 3,53 метра, пишет агентство «Первое областное» со ссылкой
на Федерацию легкой атлетики Челябинской области.
Лущиков выступает за челябинский
клуб «Челмастерс». Несмотря на возраст, он — один из самых успешных
уральских спортсменов, многократный чемпион России по десятиборью.
За последние 10 лет пенсионер установил более 15 российских рекордов,
а также является обладателем мирового рекорда в пятиборье, который уже
больше 10 лет не могут побить.
Спортсмен утверждает, что планирует
побить еще ряд мировых рекордов в
десятиборье.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕПКЕ
ПЕЛЬМЕНИЙ

В поселке Комсомольский Кинельского района Самарской области прошли соревнования по лепке пельменей
«Пельмениада». Об этом сообщает
ProGorodSamara.ru
По словам идейного вдохновителя депутата Александра Живайкина, изначально соревнования планировались
как народная забава. «Но от тура к туру
отборочных соревнований накалялись
эмоции, организаторам пришлось вводить более строгий регламент. Дома,
не торопясь, лепка пельменей — ритуал. А на сцене, перед строгими судьями, зрителями и соперниками нужны
ловкие руки, командный дух, творческий подход, и отличное чувство юмора», — отметил он.
Перед полуфинальными соревнованиями в мае стало известно, что на финал соревнований приедут эксперты из
Книги рекордов России. Предстояла
установка рекорда по скоростной лепке пельменей на скорость и лепка самого миниатюрного пельменя. Согласно условиям, все пельмени должны
были быть одинаковой формы и веса.
Основатель и эксперт книги рекордов
России Станислав Коненко фиксировал рекорды в присутствии жюри и
зрителей.
«Думаю, рекорд Марии Пипченко из
села Угорье сельского поселения Кинельский не побьют долгие годы. 0,01
грамма – это невероятный результат.
Слепить такой пельмень без специального оборудования невозможно!» —
рассказал Коненко. Кроме того, за 10
минут 18 человек – жителей Кинельского района, раскатали и слепили 573
отборных пельменя.

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД
В главном военно-морском параде 25
июля в Санкт-Петербурге пройдут 54
корабля не только из России, но и из
других стран. «Он станет самым масштабным по сравнению с предыдущими,- заявил министр обороны Сергей
Шойгу.- Пятый по счету в новейшей
истории, он проходит в год 325-летия
флота России. В параде участвуют
силы всех флотов и флотилий. Дополнительно задействованы самолеты
транспортной и специальной авиации,
парусные суда, а также катера Пограничной службы ФСБ»..
По сравнению с предыдущими парадами нынешний - самым масштабный и
самый зрелищный - 54 корабля, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, с участием свыше четырех тысяч моряков, а в небе над Петербургом
- 48 самолетов и вертолетов.

МАССОВАЯ ДРАКА
МИГРАНТОВ
На Зеленодольской улице в столичном
районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее
участников – приезжие из из Киргизии, Таджикистана, Туркмении и
Узбекистана.. В результате драки несколько человек пострадали, получив
ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы.
Всего в конфликте приняли участие
примерно 180 человек
Причиной драки стал инцидент в бильярдном клубе, во время которого
двум молодым киргизам нанесли ножевые ранения.
После драки возле станции метро
«Кузьминки»
правоохранительные
органы задержали более ста участников конфликта, из них 72 гражданина
Киргизской Республики.
По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД
столицы сообщили, что иностранцы,
участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда депортируются за пределы
России.
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Международный институт стратегических исследований (IISS) включил
Россию в список мировых кибердержав. Доклад, на который ссылается
издание, анализирует информацию,
собранную в течение двух лет. Государства в нем оцениваются по 7 критериям: стратегия и доктрина; управление, командование и контроль;
возможности киберразведки; зависимость от киберпространства; кибербезопасность; глобальное лидерство в
киберпространстве, а также потенциал в области кибератак.
Соединенные Штаты оказались на
высшем уровне по всем показателям:
это единственная страна, получившая
такую оценку. Во «второй разряд» попали страны, которые преуспевают
лишь в некоторых позициях: Австралия, Канада, Франция, Израиль, Великобритания, Россия и Китай. Возможность «догнать» Соединенные Штаты
в этой области, считают эксперты, у
Китая появится лишь в течение 10 лет,
а у остальных это займет еще больше
времени.
Среди слабых мест России увидели
нехватку кибербезопасности, недостаточно прочное место на международном цифровом рынке и зависимость от
иностранных поставщиков.
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Принимающий город Токио, Япония
Более 11 тысяч спортсменов из 206
стран поборятся за олимпийские медали в 33 видах спорта.
Открытие - 23 июля 2021 года императором Нарухито на Национальном
стадионе Японии.
Закрытие - 8 августа 2021 года.
Первоначально Игры планировалось
провести с 24 июля по 9 августа 2020
года, но было перенесено на март 2020
года из-за пандемии COVID-19. Олимпиада будет проходить в основном за
закрытыми дверями, присутствие зрителей в связи с чрезвычайным положением не разрешается.
Несмотря на перенос на 2021 год, мероприятие сохраняет название Токио
2020 в маркетинговых и брендинговых целях. Это первый случай, когда
Олимпийские игры были перенесены,
а не отменены.
Токио был выбран в качестве городаорганизатора во время 125-й сессии
Международного Олимпийского Комитета (МОК) в Буэнос-Айресе, Аргентина, 7 сентября 2013 года.
Игры 2020 года ознаменуют второй раз, когда Япония примет летние
Олимпийские игры, первые из которых также состоялись в Токио в 1964
году, что делает этот город первым в
Азии, который дважды принимал Летние игры.
В целом, это будут четвертые Олимпийские игры, которые пройдут в Японии - страна также принимала Зимние
Олимпийские игры в 1972 году (Саппоро) и 1998 году (Нагано).
Токио также должен был принять летние Олимпийские игры 1940 года, но
был отменен в 1938 г.
Игры 2020 года станут вторыми из
трех Олимпийских игр подряд, которые пройдут в Восточной Азии; предыдущая - в Пхенчхане, Южная Корея,
в 2018 году, а следующая-в Пекине,
Китай, в 2022 году.
На Играх 2020 года будут представлены новые соревнования, в том числе
по баскетболу 3х3, фристайлу BMX
и велоспорту, а также некоторые сме-

АМЕРИКАНЦЫ В НОВЫХ
ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ
СПОРТА

Флориде, она привыкла к таким волнам. Также как и Колохе АНДИНО,
который вырос в Калифорнии. Так
что я считаю, у нас есть все шансы
завоевать награды. Серфинг - очень
интересный спорт, в котором много
переменных и нет постоянства. Вам
приходиться иметь дело с морским течением, приливами и отливами, которые воздействуют на волны, с ветром,
который меняет форму волны. Ко всему этому добавляется субъективность
судей - как в спортивной гимнастике
или фигурном катании».США в новых
олимпийских видах спорта: сКолохе
АНДИНО преимуществом для себя
считает лишний год на подготовку изза переноса Олимпиады с 2020 на 2021
год: «Было не так уж и плохо иметь
целый год в запасе. Я просто концентрировался на серфинге и наслаждался тем, что нахожусь дома. Потому
что обычно я много путешествую. Я
проводил много времени с друзьями
и семьей. В течение 7 недель мне при-

Олимпиада в Токио включает соревнования в четырёх видах спорта – дебютантах официальной программы: карате, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.
Американцы представлены во всех четырех, и во всех имеют шансы на победу. Наиболее сильными считаются
команды американских скейтбордистов и серфингистов.
ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ СЕРФИНГА
Грег КРУЗ считает, что пляж Шидашита, который расположен примерно
в 64 километрах от Токио, отведенный под олимпийский турнир, идеальное место для соревнований: «Волны
здесь разбиваются о песок, и они не
такие сильные, как, например на Гавайях. Каролайн МАРКС выросла во

шлось заниматься внутри «под крышей», что довольно редко случается.
Это было очень здорово. Это время
также заставило меня взглянуть не все
это в перспективе, лишний раз убедиться, насколько я люблю соревноваться».
Перерыв пошел на пользу и 28-летней Кариссе МУР. 4-кратная чемпионка мира и самая молодая представительница команды также имеет высокие шансы на победу. В 2013 году
журнал Glamour назвал Кариссу Мур
женщиной года.«Все это время я тренировалась и занималась серфингом,
как обычно. Освободившееся время
позволило мне обратиться к основам,
переосмыслить моe катание на серфе
и посмотреть, где я могу усовершен-

шанные соревнования.
В соответствии с новой политикой
МОК, которая позволяет организационному комитету принимающей
страны добавлять новые виды спорта
в олимпийскую программу для расширения постоянных основных мероприятий, на этих Играх будут дебютировать каратэ, спортивное скалолазание, серфинг и скейтбординг, а также
впервые с 2008 года вернутся бейсбол
и софтбол.

ствоваться», - говорит Мур.
Всего за награды в серфинге будут
бороться 20 мужчин и 20 женщин. В
Токио будут соревноваться на «шотбордах»» – «коротких досках», которые отличаются исключительной маневренностью, потому интрига будет
сохраняться буквально до последней
волны.
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СКЕЙТБОРДИНГУ пройдут в Токио в двух дисциплинах – «стрит» или уличный стиль,
когда скейтеры катаются по бордюрам, перилам, лестницам, выполняя
различные трюки; и «парк» — когда
соревнования проходят в специальных
рампах. За олимпийские медали будут
бороться 80 спортсменов. 16 из них американцы.
16-летняя Брайс ВЕТТСТАЙН чемпионка США 2019 года, является первым
номером в женской команде и главной олимпийской надеждой сборной:
«Я очень хочу, чтобы все в этом году
увидели, чем по-настоящему является
скейтбординг. Обычно вы не можете
увидеть полной картины скейтбординга, когда вы видите выступление только одного человека, потому что все
катаются по-разному. И я думаю, когда скейтбординг будет в самом центре
внимания на Олимпиаде, люди смогут
увидеть его разнообразие».
Фанаты скейтбординга также с нетерпением будут ожидать выступления
26-летнего калифорнийца, многократного чемпиона мира, Найджи ХЬЮСТОНА, который сейчас находится на
пике своей формы и на вершине карьеры. Он является самым высокооплачиваемым скейтбордистом с ежегодным доходом более $2 млн. Хьюстон
- скейтбордист-вундеркинд, который в
11 лет был самым молодым участником в истории X Игр.
В отличие от серфинга и скейтбординга американским СКАЛОЛАЗАМ
будет намного труднее бороться за награды Олимпийских игр - конкуренция
ожидается высокая.
«США в скалолазании представляют
лишь две женщины и двое мужчин.
Только для того, чтобы квалифицироваться на Олимпиаду нужно было
иметь очень высокий уровень профессионализма, не говоря уже о том, чтобы получить медаль на самих Играх.
Мы очень надеемся на то, что наши
спортсмены продемонстрируют свои
лучшие качества в оба дня соревнований, но надо учитывать, что в них примут участие 20 ведущих атлетов мира,

ИГРЫ 2020 ГОДА, ТОКИО
Вторая олимпийская дисциплина каратэ называется «кумите» - поединок,
где главное - удары, приемы и применение приобретенных навыков в бою.
Всего в Токио за 8 комплектов наград
будут бороться 80 каратистов и каратисток. Практически гарантировал
себе медаль и самый титулованный
американский спортсмен Том СКОТТ:
«Я - спортсмен с самым высоким рейтингом перед началом заключительных квалификационных турниров.
Сейчас я выступаю на том уровне, нa
котором хочу соревноваться, и оцениваю свои шансы на победу как довольно высокие».
Скотт говорит, что лишний год на
подготовку из-за переноса Олимпиады-2020 на 21-й год пошел ему только
на пользу: «Когда начался ковид и образовалась пауза в соревнованиях, которые стали отменять одно за другим,
я решил буквально заново освоить
практику каратэ. Мне это помогло. И
сейчас я чувствую себя великолепно».
Олимпийские игры в Токио помимо
новых видов: серфинга, скейтбординга, скалолазания и каратэ, включают
также соревнования по БЕЙСБОЛУ
и СОФТБОЛУ. Однако их нельзя назвать дебютантами Игр, так как они
уже были частью летних Олимпиад в
прошлом и в этом году вернутся в программу Игр после паузы

КАЙРА КОНДИ ХОЧЕТ
БЫТЬ ОЛИМПИЙСКОЙ
ЧЕМПИОНКОЙ
Спортивное скалолазание дебютирует
на Олимпийских играх в Токио в сочетании силы, выносливости и скорости.
Ни у одного из других 39 спортсменовскалолазов нет такой истории, как у
Конди.
Как и многие будущие профессиональные альпинисты, Кира провела
свое детство, преодолевая всё на своем пути.
К 11 годам Кира начала серьезно относиться к скалолазанию и присоединилась к команде в местном спортзале
в Сент-Поле, штат Миннесота. Она не
сразу выиграла соревнования, но у нее
была трудовая этика, не похожая ни на
кого из других детей.
Но чем больше она карабкалась, тем
сильнее болела ее спина..
“Я чувствовала себя 80-летней женщиной, которая все время жалуется на
свою спину”, - сказала Кира. Это привело к походу к врачу и рентгеновским
снимкам, показавшим S-образный изгиб ее позвоночника, уже выгнувшийся более чем на 50 градусов - опасный
для жизни, если она его не исправит.
Врач сказал, что скалолазания, возможно, больше не будет в ее будущем.
Медсестра добавила, что когда-нибудь
у нее будет семья, и скалолазание не
будет таким важным.
Конди обратилась еще к двум врачам,
оба из которых сказали, что она может вернуться к восхождению в течение четырех месяцев. Они согласились
с консенсусом, и незадолго до своего

14-летия Кира перенесла операцию по
исправлению изгиба позвоночника.
Кира провела четыре дня в больнице,
и примерно через неделю боль начала утихать. Строго следуя указаниям
врача, она снова начала заниматься
скалолазанием.
Операция исправила ее сколиоз, но
это создало новый набор проблем на
стене для скалолазания.
Из-за того, что ее позвоночник сросся,
Кира с трудом сгибалась в сторону, а
это - важные навыки для альпинистов
высокого уровня. Ничуть не смутившись, она нашла новые способы подняться по стене.“Она сделала это,
- сказала Мег Койн, менеджер национальной сборной США по скалолазанию и помощник тренера.- Это абсолютно удивительно, что она может делать то, что могут делать другие люди,
часто лучше”.
Кира заставила себя стать одной из
лучших спортивных альпинисток в
мире.
Она переехала в Солт-Лейк-Сити в
2019 году, чтобы работать с тренерами в скалолазании США, и в 23 года
стала одной из первых американских
женщин, прошедших квалификацию
на Олимпийские игры в Токио.
Ничто не могло ей помешать, даже
серьезная операция на спине.
“Я не любила, когда мне говорили,
что я не могу что-то сделать”, - сказала она. Упорство позволило Кире
достичь участия в Олимпийских играх
в Токио.
портивной гимнастике

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ США ПО
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Познакомьтесь с женской олимпийской сборной США по гимнастике
в Токио: Джейд КЭРИ, Суниса ЛИ,
Джордан ЧАЙЛЗ, Симона БАЙЛЗ,
Майкайла СКИННЕР и Грейс МАККАЛЛУМ, женщины, которые будут
представлять сборную США (в центе
- Симона БАЙЛЗ)
Женская сборная США по спортивной гимнастике является фаворитом в
борьбе за золото Олимпийских игр в
Токио, и ее состав – один из сильнейших в истории.
Если они оправдают большие надежды, спортсменки последуют по стопам
“Яростной пятерки”, американской
команды, которая выиграла золото в
Лондоне 4 года назад, и “Великолепной семерки” в Атланте в 1996 году
– первой американской команды гимнасток, завоевавшей золотые медали.
Женская команда-самая разнообраз-

ная из всех, кого США когда-либо
отправляли на Олимпийские игры, и
представляет собой сочетание силы и
точности, которое может вернуть пригоршню медалей и сохранить доминирование сборной США в этом виде
спорта.
Симона БАЙЛЗ - четырёхкратная
олимпийская чемпионка 2016 года,
19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе 5-кратная
в
абсолютном
первенстве
(2013, 2014, 2015, 2018, 2019). По
общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30)
занимает второе место в истории
спортивной гимнастики, уступая только россиянке Ларисе ЛАТЫНИНОЙ
(32).

СБОРНАЯ США ПО
БАСКЕТБОЛУ

Сборная США назвала состав команды, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио, сообщает сайт
Федерации баскетбола США.
Защитники:
Дэмиан
ЛИЛЛАРД
(«Портленд»), Брэдли БИЛ («Вашингтон»), Девин БУКЕР («Финикс»),
Джру
ХОЛИДЕЙ,
Крис
МИДДЛТОН (оба — «Милуоки»), Зак ЛАВИН («Чикаго»).
Форварды/центровые:
Кевин ДЮРАНТ («Бруклин»),
Бэм АДЕБАЙО («Майами»),
Джерами ГРАНТ («Детрой»),
Дрэймонд ГРИН («Голден
Стэйт»), Кевин ЛАВ («Кливленд»), Джейсон ТЕЙТУМ
(«Бостон»).
Главным тренер сборной
США является Грегг ПОПОВИЧ из «Сан-Антонио». В его
штаб вошел главный тренер «Голден
Стэйт» Стив КЕРР, а также Ллойд
ПИРС и Джей РАЙТ.
Сборная США по баскетболу выигрывала золото на последних трех Олимпиадах.
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зать», - говорит Брайан РАМРУП,
член Федерация каратэ США.
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и, несомненно, будет трудно», - рассказывает исполнительный директор
Федерация скалолазания США Марк
Норман.
Новый олимпийский вид - спортивное
скалолазание - состоит из трёх основных дисциплин: «скорость», когда
вертикальную трассу нужно пройти
как можно быстрее, «трудность», прохождение маршрута с целью забраться как можно выше, и «боулдеринг»,
сокращенный по времени вариант
«трудности». Для Игр в Токио решили соединить все три дисциплины и
изобрести новый вид скалолазания –
многоборье.
«Я испытываю чувство гордости за
спортивное скалолазание и за все наше
сообщество. Дебют скалолазания на
Олимпиаде поможет его развитию и
распространению по всему миру. Будучи частью этого исторического момента, я невероятно счастлив, что мне
выдалась возможность выступить на
Олимпийских играх. Каким бы ни оказался мой результат, я с нетерпением
жду соревнований, буду стараться показать все лучшее, на что я способен,
не поддаваться стрессу и наслаждаться мгновением», - говорит член сборной США по скалолазанию Натаниэль
КОУЛМЭН.
Партнерша Натаниэля по олимпийской сборной США Кайра КОНДИ 24-летняя скалолазка из Миннесоты.
В её активе уже 6 национальных титулов. Однако ее путь к успеху был
тяжелым - в возрасте 11 лет у Кайры
диагностировали юношеский идиопатический сколиоз. Ее позвоночник
был согнут на 58 градусов. Девочке
пришлось перенести тяжелую операцию. Даже сейчас, спустя много лет,
в её теле по-прежнему остаются специальные штифты, а позвоночник выровнен только на 25 градусов.
По словам Конди, сейчас она счаслива
за будущее поколение скалолазов, у
которых появилась возможность покорять новые вершины:
«В детстве, когда я начала заниматься скалолазанием, этот спорт еще не
был олимпийским. Потому у меня
даже не было возможности мечтать о
том, чтобы однажды попасть на Олимпиаду. И я очень счастлива за детей,
которые сейчас занимаются скалолазанием, потому что у них будет цель,
к которой можно стремиться, как, например, у пловцов или у гимнастов.
Это здорово!»
В СБОРНОЙ ПО КАРАТЭ надежды
связывают с Сакурой КОКУМАЙ,
которая представит США в дисциплине «ката» – выступлении без соперника, когда оцениваются чистота
и четкость выполнения определенных
регламентом движений.
«Я занимаюсь каратэ всю свою жизнь.
Я не могу вам сказать, сколько всего я
отдал каратэ как спорту и искусству.
Сейчас я испытываю невероятное чувство гордости за то, что мы, наконец,
смогли достичь главной вершины в
спорте. Нет ничего более значимого,
чем Олимпийские игры. Мы боролись
за право на участия в Олимпиадах еще
с 80-х годов. Сказать, что я взволнован и счастлив, — это ничего не ска-
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ЗАПРЕТ НА ВВОЗ СОБАК ИЗ
РОССИИ

США временно приостановили ввоз
собак из России и еще 112 государств,
отнесенных к категории стран с высоким риском распространения бешенства. О принятии соответствующего
решения ранее сообщал американский
Центр по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease
Control and Prevention, СDС), документ вступил в силу 14 июля.
Ограничения призваны обезопасить
население страны от повторного попадания вируса бешенства в США: случаи заражения вирусом бешенства не
регистрировались в США с 2007 года.
Около 6% собак, ввозимых на территорию Соединенных Штатов, прибывают из стран, где широко распространен вирус собачьего бешенства,
подсчитали в организации. Кроме
того, за последние два года значительно выросло число животных, которыми отказали во въезде в страну из-за
нарушений требований к вакцинации.
Эти животные были вынуждены ожидать депортации в страну вылета, из-за
чего они рисковали своим здоровьем и
даже жизнью, отмечает CDC.
В перечень государств с «высоким риском» помимо России включены КНР,
Украина, Казахстан, Узбекистан, Индия, Бразилия, Перу, Кения, Сальвадор, Гватемала, Сирия, Белоруссия,
Афганистан, Саудовская Аравия, Пакистан, Иордания, Эквадор, Куба, Малайзия, Индонезия, Нигерия, Непал,
Северная Корея и другие.

Билл Клинтон после инаугурации на
официальном приеме в Вашингтоне.
В этой коллекции есть и неожиданные
экспонаты. На торги выставляются
входные двери знаменитого Ньюйоркского отеля «Челси», в котором
останавливались представители богемы и звезды шоу-бизнеса - Дженис
Джоплин, Энди Уорхол, Боб Дилан
и Джими Хендрикс. Среди других неожиданных экспонатов - реликвии
музыкального фестиваля Вудсток
-раскрашенный вручную указатель,
полтора на почти 3 метра, части сцены
Вудстока, большие куски деревянной
сцены, есть сотни самых знаменитых
фотографий, сделанных в Вудстоке.
Аукционный Дом Guernsey’s специализируется на подобных необычных
лотах. В отличие от Сотбис и Кристис, торги устраивает реже, но с размахом. В общей сложности на продажу в рамках аукциона под названием
«Век музыки» выставляется тысяча
предметов.
Организаторы аукциона считают, что
он может стать одним из крупнейших,
посвященных музыке и связанным с
ней необычным раритетам. У ценителей редких музыкальных инструментов в центре внимания –гитары.
Из-за эпидемии открытую экспозицию
для публики перед началом торгов решили не устраивать. Аукцион будет
проходить в онлайн режиме и по телефону.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ
ИНФЛЯЦИИ

АУКЦИОН «ВЕК МУЗЫКИ»
Нью-Йоркский аукционный дом
Guernsey’s выставляет на торги уникальные музыкальные артефакты
- гитары Эдди Ван Халена и Пола
Маккартни, кларнет Бенни Гудмана
и реликвии Вудстока, инструменты и
личные вещи легенд рок-музыки, джаза и кантри, звезд шоу-бизнеса и даже
известных политиков-музыкантов, например, саксофон, на котором играл

Индекс потребительских цен в США
за последние 12 месяцев достиг 5,4%,
что стало наивысшим показателем с
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НОВОСТИ США
августа 2008 года. Об этом сообщило
во вторник министерство труда страны.
«За последние 12 месяцев индекс потребительских цен увеличился на
5,4%, это самый значительный рост
за 12 месяцев после 5,4% роста за период, закончившийся в августе 2008
года», - сказано в сообщении.
Потребительские цены в мае выросли
на 5% в годовом выражении, став рекордными с августа 2008 года. Это самый большой прирост индекса потребительских цен с момента увеличения
на 5,3% в августе 2008 года, незадолго
до того, как самый тяжелый из финансовых кризисов привел экономику
США к наихудшей рецессии со времен
Великой депрессии.
В месячном исчислении общий индекс
потребительских цен вырос на 0,8%, а
базовый — на 0,7%.
Цены на продукты питания поднялись
на 2,2% за последние 12 месяцев.
Цены на подержанные автомобили и
грузовики поднялись на 7,3% за месяц
и на 29,7% — за 12 месяцев, что является самым высоким показателем с
ноября 2011-го.
Представители Центробанка США
считают, что нынешний рост объясняется временными факторами, которые
в течение года будут ослабевать.

ИСКУССТВЕННАЯ КУРЯТИНА

С оздатель искусственного мяса - фирма Beyond Meat выводят на рынок новый продукт – эрзац-курятину в виде
«пальчиков» в панировке, сообщила
компания из Лос-Анджелеса в начале
июля. Как и основное предложение
Beyond Meat – «говядина» в виде бургеров, колбасок и т.п., – псевдокурица делается на основе растительного
белка из бобовых; в этом случае – из
обыкновенного гороха и бобов.
Это уже вторая попытка Beyond Meat
выйти на рынок искусственной курятины. Первая закончилась провалом
– хотя именно с этим продуктом, замороженными псевдокуриными «пальчиками», Beyond Meat в 2012 году стали

пионерами в области растительных
суррогатов мяса, передающих вкус и
текстуру оригинала. Тот первый опыт
Beyond Meat расхваливал как «неотличимый от настоящей курицы» один
из инвесторов компании, предприниматель и филантроп Билл Гейтс – но
потребители оказались более привередливы. В итоге в 2019 году продукт
тихо сняли с полок после неудовлетворительных продаж и рецензий в прессе.
Одним из главных факторов схожести искусственного куриного мяса и
оригинала является не только вкус,
но и текстура мясных волокон. Эксперименты по лабораторному выращиванию самих мясных волокон продолжаются, и массового производства
такого мяса ждать еще долго.
Впрочем, первые рабочие прототипы
тоже будут выглядеть как постный
фарш: ведь у животного, помимо мышечных волокон, есть жир, сосуды
и кости, без которых хороший стейк
сложно представить. А их искусственное воспроизводство – пока в стадии
ранних лабораторных экспериментов.
На сайте Beyond Meat подробно описаны ингредиенты их бургеров и колбасок: белки из бобовых, вместо жира
– кокосовое масло, а цвета «мясу»
придают другие растительные компоненты типа свекольного сока. Этого
уже достаточно, чтобы достичь и вкусовой, и текстурной, и визуальной похожести имитационной котлеты на настоящую, и именно поэтому бургеры
Beyond Meat уже продаются не только
в тысячах американских ресторанов,
но и по всему миру.
Однако в случае с курятиной, менее
жирной и богатой вкусом, в ее привлекательности для едока большую роль
играет волокнистая текстура – и по
этому параметру первый аналог курятины от Beyond Meat из сои, моркови
и других растительных ингредиентов
сильно проигрывал оригиналу. Воспроизвести текстуру в виде полноценной имитации куриной грудки пока
не удалось никому – хотя KFC уже
экспериментировали с наггетсами из
растительных заменителей мяса, в которых явно ощущались «мышечные»
волокна. Новый продукт от Beyond
Meat из бобовых, хорошо поддающихся формовке, максимально приближен
к этому виду. Волокнистая структура
в нем уже угадывается, хотя под панировкой из сухарей все-таки скорее
фарш, чем мясо.
(Перенос на стр. 15)
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Realtors
since 1984

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

• 35 ЛЕТ В БИЗНЕСЕ
• ЧЕСТНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
• ПОКУПКА И ПРОДАЖА ДОМОВ, УЧАСТКОВ
• ПОМОЩЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ
• КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, АРЕНДА
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 1200SQF и офис В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В PLYMOUTH ОЖИВЛЕННОЕ И ПОПУЛЯРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

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

Мы поможем Вам принять правильное решение!
Join our team!

Full time/Part time
Полная ставка/Полставки

All Shifts/Competitive Wage
ГИБКИЙ ГРАФИК/ХОРОШАЯ ЗАРПЛАТА

PT/FT Benefits
Льготы на полную ставку и на половину ставки

We are willing to train!
Мы готовы научить!

St. Louis Park & St. Paul
Работать в Сент-Луис Парке или в Сент-Поле

Tuition Reimbursement
Возмещение за обучение

Join Our Team
Start a career with Sholom that fits your life,
inspires your best and moves you forward.

Sholom
A leading senior
housing and
healthcare service
organizations in
the Twin Cities

sholom.com

Apply online at sholom.com/careers
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ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

763- 545-1600

TH E RUSSIAN
RUSSI AN COMMUNITY * zerkalomn.com * 2021
14 BEST SERVICES FOR THE

Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять

Оксана предлагает услуги по исключительному уходу
за кожей, включая обследование и лечение угрей,
прыщей, экземы, псориаза и др. кожных заболеваний.

Oksana Evans, PA-C
Владеет украинским, русским
и английским языками.

Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC
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Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
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Мы рады предложить услуги медицинской,
хирургической и косметической дерматологии
в нашем центре расположенном в Crystal, Minnesota.
Кроме того, помощник доктора Оксана Эванс теперь
работает также и в вечернее время по средам до 17:45.

763- 545-1600

Но стопроцентное соответствие натуральному мясу не является конечной
целью ни для Beyond Meat, ни для их
конкурентов. Продажи «альтернативной» курятины стабильно растут и
со своими версиями этого продукта
экспериментируют не только Beyond
Meat, но и McDonaldʼs и KFC.
Главный мотив для перехода на имитационную курятину - снижение закупок мяса кур, выращиваемых на
птицефермах в скученности и грязи.
Производители также подчеркивают
пользу имитационной курятины для
здоровья: в ней на 40% меньше насыщенных жиров и совсем нет антибиотиков, которыми кормят птицу на
фермах. Однако они весьма солены:
в одной порции «пальчиков» на 14
грамм белка и 230 калорий находится 490 миллиграмм соли, т.е. 21% от
дневной дозы.
Пока «почти как настоящая» курица
продается в 400 ресторанах США,
но если продукт окажется успешным
на внутреннем рынке, производители
начнут его поставки и на международный.
В розничной продаже порция из трех
«пальчиков» стоит около $9.00.

процесс двусторонних консультаций
по этой теме», отвечая на вопрос, идет
ли исполнение поручения президента Владимира Путина по взаимодействию в сфере киберпреступности. Он
добавил, что в Кремле считают неприемлемыми любые проявления киберпреступности, они должны наказываться, необходим диалог между странами. «Мы считаем неприемлемыми
любые проявления киберпреступлений, мы считаем, что они должны наказываться, и в международном плане
мы считаем, что мы должны все сотрудничать, в данном случае, Россия
и США должны взаимодействовать,
чтобы такие проявления пресекать», –
сказал Песков.

ОБРУШЕНИЕ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ВО ФЛОРИДЕ

ниума, которые знали о серьезных
структурных проблемах с башней еще
осенью 2018 года.

ВЫВОД ВОЙСК ИЗ
АФГАНИСТАНА
США полностью выведут свои войска
из Афганистана к 31 августа, заявил
8 июля президент Джо Байден. По
его словам, американские военнослужащие выполнили все поставленные
перед ними задачи, а вывод войск сейчас проходит «безопасно и организованно». Изначально планировалось,
что США выведут своих военных из
Афганистана к сентябрю 2021 года,
но этот процесс идет быстрее, чем
ожидалось.
«Уже сейчас в Афганистане у нас служат люди, чьи родители в свое время
тоже проходили службу в Афганистане», - сказал Байден. Он пообещал не

ПОМЕСТЬЕ МАРКА ТВЕНА
ПРОДАЁТСЯ ЗА $4,2 МЛН.

В городе Реддинг, штат Коннектикут,
выставлено на продажу поместье, которое в начале XX века принадлежало писателю Марку Твену, сообщает
Mansion Global. Цена лота – $4,2 млн.
Марк Твен построил поместье в тосканском стиле в 1908 году и назвал
его Стормфилдом – в честь своего
рассказа «Визит капитана Стормфилда на небеса». Писатель провел здесь
два последних года своей жизни – с
1908-го по 1910-й.
Территория поместья – более 28
акров, общая площадь дома – 6,300
кв. футов. На территории расположены бассейн с подогревом и небольшой
коттедж смотрителя с двумя спальнями.
Поместье неоднократно меняло собственников. В 1923 году основное здание было повреждено пожаром, затем
его восстановили в первоначальном
виде.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО
КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,«начался

На месте частично обрушившегося 13
июля здания кондоминиума в Серфсайде, штат Флорида,
продолжается разбор завалов и поиск
пострадавших. Число погибших достигло 95, и лишь горстка людей все
еще числится пропавшими без вести.
Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила на прессконференции, что число людей, считающихся пропавшими без вести,
сократилось, поскольку власти работают над идентификацией всех, кто
связан со зданием. Мэр заявил, что 14
человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, в том числе 10
жертв, тела которых были найдены,
но еще не опознаны, в результате чего
потенциально предстоит найти еще
четыре жертвы.
После катастрофы спасатели убрали с
места 18 млн. фунтов (8 млн. кг.) обломков и щебня. Поисковые бригады
проявляли большую осторожность,
чтобы идентифицировать и сохранить
любое найденное личное имущество.
Экспертам выясняют, что привело к
тому, что 24 июня 12-этажный кондоминиум Champlain Towers South упал
в кучу бетона и стали. Инженеры и
другие специалисты, расследующие
причину обрушения, иисследуют ключевые части 40-летнего здания, чтобы
определить, что произошло.В поиске
ответов участвуют команда Национального института стандартов и технологий, эксперты, юристами, представляющими семьи.
Часть расследования будет включать
в себя то, какие решения были приняты должностными лицами правительственных зданий и советом кондоми-

отправлять в Афганистан «еще одно
поколение американцев», если на то
не будет веских причин. В стране при
этом останутся от 650 до 1000 солдат
и офицеров США, которые будут, в
частности, следить за безопасностью
в аэропорту Кабула.
Байден обещал закончить «вечные войны» США
С 2001 года в Афганистане погибли
свыше 1800 американских военнослужащих, более 20 тысяч были ранены.
Байден еще в ходе предвыборной кампании обещал завершить «вечные войны» Соединенных Штатов, упоминая
и эту операцию.
Вывод войск США из Афганистана
также означает завершение операции
НАТО в стране. Ранее афганскую
территорию покинули германские военные, вывод войск завершает и Великобритания.
Это происходит на фоне активного
наступления боевиков радикального
исламистского движения «Талибан».
Так, в начале июля из Афганистана
в Таджикистан бежали около 1500
афганских военных, скрывающихся
от талибов. Байден же заявляет, что
в афганской армии служат около 300
тысяч человек и что она способна вести боевые действия лучше, чем талибы общая численность которых составляет 75 тысяч человек.

ДЖ.БЕЗОС ЖЕРТВУЕТ $200
МЛН. СМИТСОНОВСКОМУ
ИНСТИТУТУ
Самый богатый человек планеты, основатель Amazon и космический путешественник Джефф Безос жертвует

$200 млн. Смитсоновскому институту на развитие Национального музея
авиации и космонавтики, что является
крупнейшим подарком, полученным
учреждением с момента его основания
в 1846 г. Смитсоновский институт заявил, что $70 млн. из этих денег пойдут на реконструкцию музея. Остальные $130 млн пойдут на строительство нового образовательного центра
в музее под названием Учебный центр
Безоса, чтобы вдохновить студентов
на продвижение инноваций и изучение
карьеры в области науки, математики
и инженерии.
«Этот исторический подарок поможет
Смитсоновскому институту достичь
своей цели - охватить каждый класс в
Америке, создав учебный центр мирового класса с доступом и вдохновением в основе», - сказал секретарь Смитсоновского института Лонни Банч.
Пожертвование поступает в тот момент, когда самый богатый человек
в мире по оценке Forbes готовится
осуществить свою детскую мечту о
путешествии в космос. 57-летний Безос отправится в космос 20 июля, когда
его компания по исследованию космоса Blue Origin совершит свой первый
полет с экипажем. Он приведет с собой своего младшего брата Марка, инвестора и добровольного пожарного.
Безос, в прошлом участник Смитсоновских музеев, заявил, что он хотел
бы поддержать «жизненно важную
роль Смитсоновского института в
разжигании воображения наших будущих строителей и мечтателей... Каждый ребенок рождается с большим
потенциалом, и именно вдохновение
раскрывает этот потенциал», - сказал
он. «Моя любовь к науке, изобретениям и космосу сделала это для меня, и я
надеюсь, что этот подарок сделает это
для других.»
Музей авиации и космонавтики в Национальном торговом центре проходит капитальный ремонт с 2018 года.
Он остается закрытым и должен открыться 30 июля.
«В данный момент первый человек,
ступивший на Марс, возможно, учится в начальной школе», - сказала Эллен Стофан, заместитель секретаря
Смитсоновского института по науке
и исследованиям и бывший директор
Национального музея авиации и космонавтики. «Будучи крупнейшим и
наиболее посещаемым аэрокосмическим музеем в мире, музей хочет разжечь эту страсть и обогатить воображение и изобретательность каждого
студента, посещающего Смитсоновский институт.»
Безос ушел с поста генерального директора Amazon в июле. В сообщении
в блоге для сотрудников в начале этого года Безос сообщил, что планирует
уделять больше времени побочным
проектам, включая Blue Origin, своим благотворительным инициативам
и надзору за газетой Washington Post,
которой он владеет.
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НОВОСТИ США

763- 545-1600

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

АНТИВОЗРАСТНАЯ ДИЕТА:

ПРОДУКТЫ, ОСТАНАВЛИВАЮЩИХ СТАРЕНИЕ
является важными пребиотическим

МОЖНО ЛИ ПОВЕРНУТЬ
ВРЕМЯ ВСПЯТЬ?
Существует множество разнообразных кремов, сывороток и лосьонов,
которые нацелены на сохранение молодости. Однако, эти средства могут
не помочь в борьбе со старостью, если
придерживаться не совсем здорового
питания.
Эксперты считают, что правильное
питание является одним из проверенных способов улучшить здоровье и
добиться долголетия. Исследование
ученых из института функциональной
медицины в Вашингтоне показало, что
некоторые продукты могут обладать
антивозрастным эффектом.

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
ОВОЩИ

продуктом, необходимыми для хорошего здоровья кишечника.
А работа кишечника влияет на то, как
человек выглядит внешне.

ФРУКТЫ
бирь, корица и красный перец.

ЧЕСНОК

Яблоки, гранаты и мандарины содержат антивозрастные питательные вещества.
Включение их в рацион может стать
ключом к долголетию.

Все, что
принадлежит
семейству
лука, АПРЕЛЬ/МАЙ 2021
APRIL/MAY
2021
ЗЕРКАЛО
№304

Однако, нужно обратить внимание на
содержание в них сахара. Слишком
большое количество этих фруктов
может привести к резкому подъему
уровня сахара в крови.
Эксперты считают, что замедление
старения зависит от внутренних процессов в организме. По их мнению, использование дорогих косметических
средств и применение ботокса – это
всего лишь «декорация» внешнего облика. Поэтому врачи рекомендуют методы, которые действительно способны продлить молодость.
Информация носит ознакомительный
характер, необходимо проконсультироваться со специалистом-диетологом
или со своим лечащим врачом.

Романова
Тел. для рекламы: 763-545-1600Анастасия
1991-2021

ЗДОРОВЬЕ

Сохраняют Здоровье
Детей
и Подростков
СЕКРЕТ
ВЕЧНОЙ
ЖИЗНИ ТОЧНО

16

285 Июль/July 2021

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

СКРЫВАЕТСЯ В НАШИХ КЛЕТКАХ

К ним относится капуста и шпинат, которые богаты питательными веществами.
Согласно исследованию, диета, богатая темно-зелеными листовыми
овощами, за 8 недель может остановить старение на 2 года, вызывая изменения в ДНК, пишет The
Express.
Чтобы получить максимальный
эффект нужно съедать две порции
этой зелени в день.

ЯГОДЫ

Клубника, черника, малина и ежевика богаты антиоксидантами.
Эти ягоды являются отличным источником антоцианов, которые,
как было доказано, помогают предотвратить возрастные метаболические изменения. Черника, например, помогает укрепить сердце
и сохранить с возрастом когнитивные функции человека.
Чтобы ощутить пользу нужно
употреблять по горстке этих красных и фиолетовых ягод в день.

ТРАВЫ И СПЕЦИИ
Исследования показали, что, добавляя в рацион половину чайной
ложки куркумы каждый день,
можно помочь организму обратить вспять процесс старения.
Еще один продукт с похожим эффектом – розмарин. В день нужно
добавлять по пол-чайной ложки
этой травы в блюда.
Также полезными являются им-

ганах по мере старе- вым экспериментам на мышах, щества на основе ресвератрола,
ния людей. Не совсем которые показали, что удале- были способны ре-активировать
мертвые, старе-ющие ние этих клеток — тикающих белок, фактор сплайсинга, учаклетки перестают де- бомб — предотвращало разви- ствующий в регуляции генов.
Регулярные профилактические медосмотры
литься, но остаются метаболи- тие заболеваний и даже увели- Химические вещества заставлячески активными, извергая
все чивало срокздоровью
жизни грызунов.
ли клетки омолаживаться и деспособствуют
детей.
виды белков и других молекул, Теперь эту антивозрастную литься подобно молодым.
которые могут вызывать воспа- терапию вот-вот должны опро«Если лечение сработало в
Визиты
к врачам
ление и другие проблемы.
Для бовать
на людях. для профилактических
системах старого пони, я увемолодого организма это не про«Думаю,
в следующие
не- рен,
их можно
осмотров
(C&TC)
бесплатны
длячтодетей
и перенести
блема (и, вероятно, частичное
сколько лет прорвется поток на клинические испытания на
поддержание общее биологидостижений
только имеющих
сде- людях», Medical
говори Фарагер. «Вреподростков
до—21какгода,
ческой функциональности),
поланы первые шаги, развитие мя — вопрос исключительно
скольку здоровая иммунная сиAssistance
будет протекать прогрессивно де-нежный. При нормальном
стема может с этим справиться.
Но по мере старения сенес- проще и быстрее», говорит де финансировании клинические
высоки шансы, испытания можно было бы процентные клетки продолжают
на- Грей. «Думаю,
Медосмотры
предоставляются
что
мы
достигнем
радикально- вестивашей
за пять лет».
капливаться, и в определенный

Однажды могущественный шумерский король по имени Гильгамеш отправился на проис-ки,
как это часто делают персонажи мифов и легенд. Гильгамеш
стал свидетелем смерти своего
лучшего друга Энкиду и, опасаясь подобной участи, отправился на поиски бес-смертия.
Великий король не смог найти
секрет вечной жизни, но и не горевал особо, по-скольку подвиги
его будут жить куда дольше его
смертных лет.
Перемотайте на четыре тымышей
через
пере- го омоложения
сячи лет вперед плюс-минус момент иммунная системасемейной
клиникой
и включают
в себя:
шесть-восемь
лет.
ВозможВРЕМЯ — ДЕНЬГИ,
столетие, и Гильгамеш, извест- стает с ними справляться. Добро
нам удастся взять
мышей
•но,Проверка
физического
состояния
ный и по сей день, несмотря на пожаловать в старость.
ДЕНЬГИ
— ВРЕМЯ
среднего
возраста
и
удвоить
прошедшее время, был бы рад
Фарагер
утверждает,
что по•их Проверка
общего
продолжительность
жизни,развития
узнать, что сегодня мно-гие заО МЫШАХ И
следние прорывы связаны не с
на порядок больше,
нялись поиском долголетия. Но
•что
Проверка
слуха ичемзрения
тем, что появились новые техЛЮДЯХ
можно сделать сегодня».
вместо борьбы с эпическими
нологии вроде искусственного
Исследователи вроде де Грея
•
Прививки
монстрами и хитро-умными боинтеллекта или метода редаксчитают, что лечение клеточгами, люди занимаются наукой и
ВОКРУГ
ДА
ОКОЛО
тирования генов CRISPR, а со
бизнесом, чтобы продлить себе ных основ старения может не
Ричард
Фарагер,
профессор
сдвигом парадигмы понимания
жизнь и рас-крыть секреты че- только предотвратить заболе- биогеронтологии из УниверсиПрофилактические
проверки
клеточного старения. Решение
вание, но и значительно увелиловеческой биологии.
тета
Брайтона
в
Соединенном
Свяжитесь
с
программой
Медосмотров
«проблемы старения» — вопрос
чить возрастах:
продолжительность жизСреди
них и Обри де Грей,
рекомендуемы
в этих
Королевстве,
недавно
сделал
не технологий, а денег. «Честно
По
биомедик-геронтолог, основа- ни человека. Насколько? Детей
и
Подростков
в
вашем
открытие
в
лаборатории,
связанговоря,местном
когда ИИ и CRISPR удаде Грея, в библейских
месяца
месяцев
тель SENS0-1
Research
Foundation, 15мнению
ное
с
омоложением
старе-ющих
лят
кистозный
фиброз, мышеч— на веки. округе или с вашим медицинским планом
которая 2
ищет
возможности 18пропорциях
месяца
месяцев
клеток
посредством
химических
ную
дистрофию
Дюшенна или
Де Грей говорит, что наука
улучшения регенеративной мекомпонентов,
обнаруженных
в
4
месяца
24
месяца
синдром
Гоше,
я
гораздо более
если у вас есть вопросы или вы
дицины и применения ее к воз- сделала большой шаг вперед
шоколаде
и
крас-ном
вине.
Он
охотно
по-слушаю
рассказы об
последние 15 лет. Например,
растным заболеваниям.
6 месяцев SENS 30замесяцев
надеется
применить
свои
находнуждаетесь
в
помощи
с
поиском
удивительном
прогрессе.
Исозначает Strategies for Engineered ученые научились копиро9
месяцев
3
года
ки
к
животным
в
будущем
—
в
правьте
одну
распространенную
Negligible Senescence. Этим тер- вать митохондриальную ДНК
доктора
данном или
слу-чаеклиники:
к лошадям.
12 месяцев
4-20 лет служат
гене-тическую болезнь у насемином де Грей
описывает широ- Ежегодно
в ядро. Митохондрии
«Нам повезло получить финан- ления, используя эти приколький массив (из семи, если точно, энер-гостанциями клетки, но
пунктов) медицин-ских вмеша- крайне уязвимы для мутаций, сирование от благотворитель- ные штуки, и тогда поговорим.
тельств, которые могут излечить которые приводят к клеточ- ной организации на рассмот-ре- Я верю в самое мощное техноили предотвратить различные ной де-генерации. Копирова- ние возможных методов лечения логическое развитие из всех:
типы молеку-лярных и клеточ- ние митохондриальной ДНК в старых лошадей», говорит он. деньги». Де Грей более серьезных
повреждений,
которые в ядро поможет
Anoka
763-324-4280
Ramsey
651-266-2420
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но относится к роли, которую
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вроде
у людей и лении
Carver за-болеваниям
952-361-1329
952-496-8013
HealthPartners
952-967-7998
победить старение. ИИ,
ДругоеScott
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лошадей
похо-жи».
CRISPR,
белковая инженерия,
рого удалось добиться шесть
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прошлом
году
Фарагер
и
его
Dakotaиз952-891-7500
Washington
651-430-6750
Hennepin
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612-596-1036
достижения
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в
выми
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— все внесут
накапливаются в тканях и ор- убивать стареющие клетки. Cell Biology, что химические весвой
вклад.
Это открытие привело к но-
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, О СУЩЕСТВОВАНИИ
КОТОРЫХ ВЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Если у вас когда-либо была идея сумасшедшего изобретения, но вы думали, что это слишком безумно для
массового мира, этот список докажет вам все причины, по которым
вам действительно следует просто
пойти на это. Многие из этих изобретений возмутительны и в то же
время гениальны.
Ознакомьтесь с этим списком, а затем приступайте к работе, придумывая следующее великое творение!

БОЛЬШЕ НИКАКИХ
ОТХОДОВ

пока будете добираться туда, куда вам
нужно.

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ
ПИНГ-ПОНГ

763- 545-1600

ИЗОБРЕТЕНИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ПОДУШКА ДЛЯ ГРУСТНЫХ
ЛЮДЕЙ

несколько фунтов... А потом вдруг
твои штаны не подходят! Этот пояс
поможет вам следить за своей фигурой с ежедневными измерениями и довольно креативным внешним видом.
Конструкция: но сделайте это модным.

ХОЧЕШЬ ПИТЬ? БЕЗ
ПРОБЛЕМ.

У вас когда-нибудь был тяжелый день
в офисе, и вы хотели расслабиться с
помощью пинг-понга? Дверь стола для
пинг-понга там, где она есть! Таким
образом, вы можете играть в понг в
любое время, сохраняя при этом профессиональный офис для приезжих
гостей.

ПРОСТО ЗАГЛЯНУТЬ

Каждому человеку нужно человеческое прикосновение, но не у всех есть
к нему доступ. Итак, какой-то гений
изобрел подушку «обними меня» с
маленькой ручкой, которая обвивается вокруг твоего тела. Это совсем не
странно—это называется «забота о
себе».»

ТЫ НИКОГДА НЕ ЗНАЛ, ЧТО
ТЕБЕ ЭТО НУЖНО...

Иногда вы не осознаете, что набрали

Продолжение на стр. 18

ИЩЕТЕ РАБОТУ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ
НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ХОТИТЕ УЗНАТЬ,
• НАТУРАЛЬНАЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ С
ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ КОСМЕТИКА ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ С АНТИ-ЦЕЛЛЮЛИТНОЙ
ФОРМУЛОЙ С ФРУКТОВО-ЦВЕТОЧНЫМИ
АРОМАТАМИ (СКРАБЫ; ОБЕРТЫВАНИЯ;
КРЕМА, БАТТЕРЫ, МАСЛА).

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.
• СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА СУХОЙ И ЖИРНОЙ
КОЖЕЙ ЛИЦА, АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ
ЛИЦА И СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС.

ПО ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ: 612-867-7420
WWW.LETIQUECHICMN.COM * INSTAGRAM: @LETIQUE.CHIC.MN
FB: @LETIQUE.CHIC.MN BY SVETLANA KOROTUN * E-MAIL: LETIQUE.CHIC.MN@GMAIL.COM

ЧТО НОВОГО В КИНО?
ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

А Ваш Бизнес или сервис - включены в нашем Directory 2021 (yellow pages)?
Проверьте: yellow-pages-midwest.com Если нет - звоните 763-545-1600 или info@zerkalomn.com
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БУКВАЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА
СВОИМ ВЕСОМ

С галстуком-фляжкой ваши самые
смелые мечты могут сбыться. Не
разрешается приносить на собрание
шумные напитки? Нет проблем, просто сделай глоток из своей фляжки и
оставайся увлажненным... дискретно,
конечно.

Зонтики с полным покрытием хороши, но всегда кажутся агрессивными,
когда они чистые. Теперь вы можете
немного уединиться, одновременно
имея возможность видеть, куда вы направляетесь. С помощью этого милого маленького прозрачного глазка вы
будете защищены от дождя все время,
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Выбрасывание хлебных крошек не
кажется вам расточительным, но это
так! С помощью этой креативной маленькой разделочной доски вы можете
сэкономить хлебные крошки, чтобы
накормить своих друзей—птиц-это
действительно беспроигрышный вариант.

Это
костюм
для спального
мешка—теперь вы можете
крепко
спать и быть
готовым
ко
всему. Больше
никаких криков из сумки, когда вы слышите стук
в ночи... этот костюм позволяет вам
просто встать и уйти!

763- 545-1600

ИЗОБРЕТЕНИЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, О СУЩЕСТВОВАНИИ
КОТОРЫХ ВЫ И НЕ ПОДОЗРЕВАЛИ
Продолжение на стр. 18

УТИНАЯ МОРДА

ЗАЖГИТЕ ТАПОЧКИ

ем идеально подходит для всех, и она
тоже выглядит довольно круто!

ПИАНИНО-ЗВОНОК В ДВЕРЬ

Надеть собаке намордник - это способ
обезопасить всех, особенно собаку.
Часто намордник заставляет людей
предполагать, что собака плохая или
агрессивная, но это не всегда так! Использование утиной морды делает все
легким и веселым, в то же время сохраняя вашего пушистика в безопасности.

ЗОНТ ДЛЯ СОБАК

Надоело иметь мокрую собаку, но
ваша собака не будет носить пальто?
Зонт для собак-это решение для вас!
Это не надежно, но это поможет избежать неприятного запаха мокрой
собаки. Если у вас есть придирчивый
пес, который отказывается гулять под
дождем, это может избавить вас от
многих разочарований.

ЗОНТ ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА

КРУТЯЩИЕСЯ КОЛЕСА
(СКЕЙТБОРД)

Круговые коньки с боковым вращением позволяют вам свободно управлять
ногами и легко поворачиваться. Этот
“скейтборд” имеет 2 колеса диаметром
25 см и платформы для ваших ног.
Удачи в их опробовании, но, боже, они
выглядят довольно круто.

ВОДНАЯ ТРЕНИРОВКА

ОБЕД ОДУРАЧИЛ

Вам больше не придется беспокоиться
о том, что коллега украдет ваш обед,
когда у вас будут эти сумки. Со встроенными “пятнами плесени” ваш офисный похититель обедов передаст вам
свежий бутерброд. Ха!

ФОТОУГОЛОК

Это может быть немного чересчур для
большинства людей, но, по крайней
мере, вы будете сухими и у вас будет
свое личное пространство. Хотя этот
зонт со сферическим корпусом может
показаться возмутительным, его форма практически никак не позволит вам
промокнуть.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАРЯД

Эти фоторамки изогнуты под углом 90
градусов, что придает немного дополнительного дизайна
дому. Если у вас есть
подходящее
пространство для дизайна, это, безусловно,
поможет.

ДЕРЕВЯННЫМИ ЛОЖКАМИ
ПО БАРАБАНУ
Любители музыки
по достоинству оценят эти деревянные
ложки для смешивания, которые одновременно
служат
барабанными палочками.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПИЦЦЫ

Это выглядит нелепо, но так ли это на
самом деле? Это называется «страусиной подушкой», названной в честь
того, как страусы засыпают головой в
грязь. Это было бы здорово для самолета!

На первый взгляд эта водяная беговая
дорожка может показаться гидромассажной ванной, но с подвижным дном
вы можете бегать или ходить, находясь внутри. Отлично подходит для
восстановления после травмы. Эта
тренировка с низким сопротивлени-
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ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ON-LINE
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
НАШЕЙ РЕДАКЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ПЕРЕЙТИ
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ОНЛАЙН-ВЕРСИЮ ГАЗЕТ.
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ВЗДРЕМНУТЬ ГДЕ УГОДНО

Вы когда-нибудь бродили по своему
дому глубокой ночью, чтобы выпить
воды или перекусить поздно вечером?
Эти светодиодные фонари позволяют
вам легко видеть, куда вы идете, и не
будить семью.

Этот
пианинозвонок в дверь
заставит всех ваших посетителей
музицировать у
входа в дом! Некоторые
могут
сыграть
тихую
мелодию, в то
время как другие нажмут клавишу
smash, чтобы сообщить вам об их прибытии. В любом случае, это забавный
способ привлечь посетителей и немного посмеяться у двери.

пользовать вес своего тела, чтобы двигаться быстрее. Это выглядит немного
нелепо, но, наверное, оно того стоит.

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «СЗ»

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ГАЗЕТЫ НА НАШЕМ
WEBSITE: ZERKALOMN.COM, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ
ПО E-MAIL. ПРИШЛИТЕ ВАШ E-MAIL НА
INFO@ZERKALOMN.COM И ВЫ ПОЛУЧИТЕ
РАССЫЛКУ НАШИХ ИЗДАНИЙ

Компактное, портативное солнечное
зарядное устройство - идеальная вещь,
которую можно хранить в сумке. Что
хорошо, так это то, что он прикрепляется к окну, захватывая все лучи,
которые он может, чтобы дать вам
немного электричества. Вы не будете
повсюду искать розетку, когда у вас
есть одно из этих солнечных зарядных
устройств.

Здесь всё ясно без особых пояснений.
Удобно, элегантно, быстро!

ЗНАЕШЬ, ЧТО ТЫ ЕШЬ

НЕ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ

Получите еще больше удовольствия
от тренировки на этом велосипеде
без педалей! Вы можете использовать
ноги, чтобы двигаться вперед, и ис-

Этот сканер может сказать вам, что
содержится в любом блюде. После
сканирования товара появится список
ингредиентов и информация о питательных веществах. Сканер также может сообщить вам о потенциальных
загрязнителях в вашей пище.

РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
В связи с возвратной волной
COVID-19 и повторными заболеваниями ранее привитых людей становится
актуальной массовая РЕВАКЦИНАЦИЯ.

763- 545-1600

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ
РЕВАКЦИНАЦИИ?

Поствакцинальный иммунитет полностью готов к встрече с вирусом приблизительно через 3 недели после
прививки: к этому сроку он «обучен»
распознавать его компоненты и давать
достойный отпор с целью предотвращения заболевания.
К сожалению, со временем уровень
антител у человека снижается. С целью возвращения этого уровня на максимум и проводится повторная иммунизация или ревакцинация.
Кроме того, повторная прививка может помочь и другим механизмам
защиты, к примеру, формированию
В-лимфоцитов, Т-лимфоцитам и
Т-клеткам памяти.
Как отметил в беседе с RT (Русское
телевидение за рубежом) доктор медицинских наук Владислав Жемчугов,
ревакцинация поможет поднять перекрёстный иммунитет между штаммами. Таким образом, процедура необходима в целях формирования высокого
уровня популяционного иммунитета.

ЧЕРЕЗ КАКОЕ ВРЕМЯ
НУЖНА РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА?
Повторную иммунизацию необходимо пройти через полгода после первой
прививки. Такой же срок для прививки рекомендован переболевшим.
Ранее ряд специалистов рекомендовал
повторную вакцинацию при снижении уровня антител, но из инструкции
ВОЗ (Всеминой Организации здоровья ООН) следует, что зависимость
ревакцинации от этого показателя
на сегодняшний день не актуальна –
слишком мало времени прошло для

ПОСЛЕ КАКОЙ ВАКЦИНЫ
НУЖНА РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА?
Повторная прививка после процедуры вакцинации от ковид нужна при
использовании любой вакцины. Отсчитайте 6 месяцев и идите на прививку снова. В средствах массовой
информации сегодня уже появляются
сообщения о возникновении очередей
не только на вакцинацию, но и на ревакцинацию.

КАКОВЫ ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ РЕВАКЦИНАЦИИ?
Никаких «отдельных» побочных эффектов при повторной прививке ожидать не следует, побочные эффекты,
если и возникнут, отличаться от ана-

логичных явлений при первой прививке не будут. Среди побочных эффектов первой прививки от КОВИД-19
часто упоминают следующие:
повышение температуры, общая слабость после укола, тошнота, головная боль, болевые ощущения на месте
инъекции,
Некоторые вакцинировавшиеся отмечали появление синяка на месте укола,
но это не имеет к вакцине от ковида
прямого отношения, незначительные
гематомы после внутримышечных
уколов случаются при любых уколах.

КОГДА НАДО ДЕЛАТЬ
РЕВАКЦИНАЦИЮ ОТ
КОРОНАВИРУСА?
Ревакцинацию от коронавируса в сложившихся эпидемиологических реалиях надо делать ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
после первой прививки или болезни.
Таковы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ ДЕЛАТЬ
ПОВТОРНУЮ ПРИВИВКУ?
Ревакцинацию можно делать любой
доступной в вашем регионе вакциной.

СКОЛЬКО СТОИТ
РЕВАКЦИНАЦИЯ?
Стоимость препарата определена из
контракта США с германской компанией BioNTtech и американской Pfizer
о поставках 100 млн доз вакцины
BNT162 от коронавируса.
Сумма контракта - 1,95 млрд долларов.
Таким образом, цена одной прививки
от коронавируса составляет около
$19.50 (без учёта стоимости услуг
клиник).
В России ревакцинации, как и первая
прививка, проводится бесплатно.

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ЗАЧЕМ НУЖНА
РЕВАКЦИНАЦИЯ ОТ
COVID-19?

того, чтобы накопить данные, которых будет достаточно для «клинически обоснованных» выводов.
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Вакцинация – это первая прививка, ревакцинация – это вторая и следующие
за ней. Сами процедуры ничем не отличаются: та же прививка, возможно,
той же вакциной и тем же врачом.
В двух простых словах, ревакцинация
– это повторная прививка.
Словосочетание «ревакцинация прививок» – тавтология, но суть ответа
на вопрос от этого не меняется. После
того, как человек был вакцинирован,
т.е. привит от заражения инфекцией,
его иммунная система вырабатывает
специфический ответ против возбудителя этой инфекции.
Ревакцинация – это точно такая же
прививка, проводится с той же целью,
что и в первом случае – помочь иммунитету организма бороться с вирусом,
противостоять заболеванию. Раз вы
не заболели после первой прививки,
необходимо «продлить» этот эффект,
привиться ещё раз.

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Компания MEL

Health Tech

совместно с клиникой
Life Medical предоставляют НОВЫЙ уникальный
медицинский прибор для лечения любых
труднозаживающих открытых ран, ожогов и ранений.
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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
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Home Smart Realty.

612-232-8522
В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

Тел. 763-545-2800

обязательны.

Прошу подписать меня на газету: "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА!
$24.00 - 1 год Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N., Plymouth, MN 55441

Name:____________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

Bravo Cleaning,Inc.

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.

(612) 701-4191

763- 545-1600

ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
Или удачно инвестировать в недвижимость?

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

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.
СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

ПЕРЕВОЗКИ
ВАЛЕРА: 612-242-4091
ВИКТОР: 763-200-3719

r Мой e-mail address:_____________________________________
r Я ваш новый читатель r Мой телефон:___________________

лидер
покупки жилых
Наш Homestead
адрес: Zerkalo, Inc. •Road
8 Nathan- Ln.
N., и новатор в сфереТРЕБУЮТСЯ
домов. С 2007 года мы приобрели болееВ1000
домов.
компанию
CITY SERVICES
Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

приглашаются на работу:

ПОКУПАЕМ ДОМА• Handyman
(Residential Garage Door

• Мы оплачивем расходы на оформление Repair)
(сделки)
Name: ________________________________________
• Закрытие сделки по вашим срокам
Street: _______________________________________
По всем
• Помогаем с переездом
City____________________
State______Zip________
интересующим
• Бесплатная
оценка вашего дома

вопросам и для
r Мой e-mail address:_________________________________
Бесплатная консультация
по телефону
получения
более детальной
r Я ваш новый читатель r Мой612.615.2110
телефон:__________________Оксана
Сокурец
информации
звоните (612) 391- 4948

www.HomesteadRoad.com

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
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• Специалист по ремонту
$19.00
- 1 год
Zerkalo,
Inc. • 8 Nathan
Ln. N.,
• Вы
не
платите
комиссионные
риэлтору
гаражных ворот
Plymouth,
MNнадо
55441 • 763
545-1600
• Дом
не
готовить
к продаже

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Прошу подписать меня на журнал "ЗЕРКАЛО"

763- 545-1600

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС
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ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ КОНТРАКТА

651-209-7684

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

(см. стр. 23)

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%

NORTH STAR and Advertising Review – Russian Language Newspaper, Published by ZERKALO, Inc. © All rights reserved. 2013. Write us: 8 Nathan Lane N.• Plymouth • MN 55441. Call us:
763 545-1600 Fax: 763 545-1602 • E-mail: zerkalo@msn.com • Web site: www.zerkalomn.com. Издатель – Л. Гриченер • Иллюстрации - со страниц интернета, www.google.com
• ПРИ ПОДГОТОВКЕ НОВОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ: AGENCE FRANCE PRESS, LENTA.RU, ASSOCIATED PRESS, FOX NEWS, РИА
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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

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ

GLOBUS TRANSPORT, INC.
(LAKEVILLE, MN)

ИЩЕТ НАДЕЖНЫХ И ОПЫТНЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ CDL класса А
COMPANY DRIVERS & OWNER OPERATORS
• Высокая оплата
• Позитивная атмосфера в коллективе
• Регулярные выходные
• Парковка для грузовиков
с электрическими розетками
• Льготы для работников
и многое другое
ТРЕБОВАНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ:
• Не менее 2 лет водительского стажа
CDL класса А
• Clean Driving Record
• Настрой на долгосрочное
и взаимное сотрудничество

МЫ ГОВОРИМ
ПО-РУССКИ И ПО-АНГЛИЙСКИ

Звоните! 952.345.3233

Homestead Road - лидер и новатор в сфере покупки жилых
домов. С 2007 года мы приобрели более 1000 домов.

•
•
•
•
•

ПОКУПАЕМ ДОМА

Вы не платите комиссионные риэлтору
Дом не надо готовить к продаже
Мы оплачивем расходы на оформление (сделки)
Закрытие сделки по вашим срокам
Помогаем с переездом и бесплатная оценка вашего дома

Бесплатная консультация по телефону
612.615.2110 Оксана Сокурец
www.HomesteadRoad.com

