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"BACHELORETTE"

MICHELLE YOUNG

СЕМИНАР
«ЦЕРКОВЬ УЧИТ –
БИБЛИЯ ГОВОРИТ»
проведет доктор гебраистики

Александр Болотников
Подробности на стр. 14-15

рывала, искажала и
с Александром
йских учений,
утрачены или

а) по 7 ноября (воскресенье)
19:00 (США, время CDT)

5 Zachary Lane North

uth MN 55442
763-228-3635

Следующая звезда Bachelorette («Холостяк»)
- любимица фанатов и уроженка МиннесотыСент-Луис-парка Мишель Янг. 28-летняя М.
Янг заработала популярность, когда заняла второе место в 25-м сезоне “Холостяка”, который
транслировался с января по март в начале этого
года. В своём шоу М. Янга дебютирует 19 октября на канале ABC.
На встрече с журналистами М. Янг рассказала,
что горожане узнавали её на улице, когда она
возвращалась домой после работы в начальной
школе Echo Park в Бернсвилле. “Я люблю своих
миннесотцев»- добави ла она.
Янг снялаcь в Bachelorette прошлой осенью, и
ей пришлось взять длительный перерыв на работе. Она не могла сказать своим ученикам им,
почему ушла. «А когда они узнали, они очень
поддерживали меня на протяжении всего шоу,
и поддержка семьи тоже была совершенно потрясающией».
По крайней мере двое из мужчин, соперничающих за любовь Янга, имеют местные связи.
1) Уроженец Миннеаполиса, выпускник средней
школы Хопкинса 2011 года, Джо Коулман возглавлял баскетбольную команду своей школы
на трех чемпионатах штата, что принесло ему

честь стать «Мистером баскетбола Миннесоты».
2) Футболист Брайан Витцманн, уроженец штата
Висконсин, 7 лет играл в НФЛ. Клуб «Minnesota
Vikings» подписал с ним контракт в 2018 году.
Съемки начались в Калифорнии в курортном
спа-отеле Renaissance Esmeralda в ИндианУэллсе. Затем производство переместилось в
Миннесоту, где некоторые сцены были сняты в
историческом особняке Сэмпла в Миннеаполисе. В социальных сетях фанаты опубликовали
снимки некоторых свиданий М. Янг, включая
прогулку на понтоне по озеру Миннетонка. (Да,
они поцеловались.)
Еще в июле Янг сказала, что уже начала мысленно готовиться к шоу, и отметила, что ее прошлое выдающейся баскетболистки как в средней
школе Вудбери, так и в Университете Брэдли
поможет ей на протяжении всего процесса. “Я,
Продолжение на стр. 3
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Комплексный
уход за кожей,
которому можно
всегда доверять
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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.
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.

Запишитесь на прием
обследования кожи в этом году
уже сегодня.
Посетите website: pinnacleskin.com
или обратитесь по указанному ниже адресу.
Pinnacle Dermatology
4725 36th Ave. North
Crystal, MN 55422
(612) 429-3081

© 2021 Pinnacle Dermatology, LLC

Среди представителей общественности, которые пришли на заседание
городского совета Сент-Пола в павильоне парка Комо в Сент-Поле 13 октября 2021 года, были сотрудники городского департамента общественных
работ, которые пришли, чтобы выразить свое желание заключить новый
контракт. Из-за пандемии COVID-19
это была первая личная встреча совета с избирателями с марта 2020 года.
В основном встреча должна была
быть посвящена публичным слушаниям по предложению мэра о городском
бюджете на 2022 год, налогу на имущество и потенциальному использованию $166 млн. в рамках федерального
плана спасения.Вместо этого большую часть слушаний заняли некоторые сотрудники парков и зон отдыха
Сент-Пола и общественных работ
Сент-Пола, призывающие к повышению заработной платы и решительно
выступающие против обязательной
вакцинации
операторов тяжелой техники города,
водителей плугов, работников канализации и т. п..
Городские служащие заявили, что им
сообщили, что администрация города
хочет полностью вакцинировать рабочую силу к 1 декабря с перспективой
увольнения несоответствующих требованиям сотрудников..
Нескольких пожарных-парамедиков
взяли микрофон и призвали к более
частому тестированию на COVID вместо обязательной вакцинации.
Члены Совета почтили минутой молчания жертв недавней
массовой
стрельбы на стоянке грузовиков на
Седьмой улице, где была убита 27-летняя женщина и более десятка посетителей бара получили ранения.
Предложение, которое откроет двери
для большего числа дневных заведений для бездомных в деловых районах
города, будет рассмотрено через три
недели.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ КУЛУ В
ЗООПАРКЕ КОМО

В ЧЕСТЬ ДОСТОЕВСКОГО
11 НОЯБРЯ 2021 Г.
C 12:00 - 13:00

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК
ИМЕНИ БЫВШЕГО ШЕФА

Полицейское управление Сент-Пола
официально переименовало участок
Западного округа в честь бывшего
начальника Билла Финни (на снимкеслева), первого афроамериканского
начальника полиции Миннесоты.
Билл “Корки” Финни, выросший в
исторически черном районе города,
провел 21 год в полицейском управлении Сент-Пола в качестве офицера,
сержанта, лейтенанта и капитана, а затем еще 12 лет в качестве начальника,
начиная с 1992 года.
Он также входил в школьный совет
Сент-Пола и был временным членом
городского совета. В конце 2018 года
он присоединился к руководящей команде управления шерифа округа Рэмси.
Городской совет отметил, что Финни
предпринял шаги по диверсификации
полицейского управления, внедрению
ориентированных на сообщества стратегий полицейской деятельности и
найму сотрудников, непосредственно
отражающих меняющуюся демографию города.
Финни повысил первую женщину командира отдела по расследованию
убийств в департаменте и назначил
других женщин на видные должности
в полиции. В 2001 году он подписал
соглашение о борьбе с расовым профилированием, которое было признано Министерством юстиции США за
его конструктивный подход к решению проблем сообщества.
Финни окончил Центральную среднюю школу в 1966 году и Государственный университет Манкато в 1970
году, где он работал офицером запаса
полиции. Он был приведен к присяге
в качестве офицера Сент-Пола в 1971
году; уволился из полиции в 2004 году
после 33 лет службы.
Его звания на протяжении многих
лет включали - патрульного офицера, следователя, руководителя общественных проектов, начальника патруля, директора по обучению и
командира группы в Центральном округе.
Полицейский участок имени
Финни находится по адресу
389 N. Hamline Ave., к югу от
Университетской авеню.

Гимнастка из Сент-Пола Суни Ли и ее
профессиональный партнер по танцам
Саша Фарбер были одной из 13 пар,
танцевавших на тематических вечерах «Герои Диснея” в рамках “Недели Диснея” на канале ABC “Танцы со
звездами”.
Танцоры соревновались со знаменитостями, в том числе Мелорой Хардин,
актером, наиболее известным как Ян
из “Офиса», Джоджо Сива, персонажем YouTube и Иман Шумперт, звездой баскетбола НБА.
Ли и Фарбер набрали 25 баллов из 30
за свой танец сальсы под песню “Колумбия, Ми Энканто”, написанную
Лин-Мануэлем Мирандой для предстоящего анимационного фильма Диснея “Энканто”, который выйдет 24
ноября.
Во время этого эпизода партнеры по
танцам украдкой смотрят фильм, в
центре которого Мирабель, молодая
девушка из Колумбии, которая задается вопросом, почему она единственный человек в своей семье, который
не был одарен магическими способностями.
“Я чувствую, что я родственник Мирабель», - сказал Ли. Потому что:
“Когда я только начала заниматься
гимнастикой, - говорит она, - я была
ужасна. Но не все будет легко, и я не
собиралась останавливаться, пока не
доберусь до Олимпиады”.
Как и Мирабель, Ли узнала, что иногда сила исходит не от магии, а от нас
самих.“Когда я выиграла золотую медаль, это был такой сюрреалистический момент, - говорит она, - и я запомню его навсегда”.
После танца сальсы судьи — все ветераны танцев и эксперты по хореографии — согласились с тем, что,
похоже, Ли чувствует себя всё более
комфортно на танцполе. “Мне нравится видеть, как вы открываетесь все
больше и больше с каждой неделей»,
- сказал судья Дерек Хью.
Гимнастка из Сент-Пола Суни Ли и
профессиональный танцовщик Саша
Фарбер исполнили венский вальс.Одетая как колдовской персонаж Бетт
Мидлер, Ли продолжала околдовывать судей своим танцем, в котором
была сила гимнастки, но также и драматический талант.
Набрав 35 баллов из 40 - самый высокий показатель — наряду с поддержкой голосов зрителей, эта пара
произвела достаточно волшебства на
танцполе, чтобы они вернулись на
следующей неделе вместе с 10 другими парами, которые избежали исключения.
Шоу выходит в эфир в 7 часов вечера

Присоединяйтесь к нам, чтобы отпраздновать 200-летие со дня рождения Федора Достоевского
Эта специальная программа будет
включать в себя размышления о жизни и творчестве (и любви) великого
русского писателя Достоевского, написанные автором Алексом Христофи, с последующими вопросами и ответами аудитории.
УЧАСТВУЮТ видные исследователи
русской культуры и творчества Ф. М.
Достоевского: Алекс ХРИСТОФИ
- главный редактор издательства
Transworld Publishers и автор романов
«Давайте быть правдивыми» и «Стекло», обладатель премии Бетти Траск в
области художественной литературы.
Он написал статьи для множества изданий, включая Guardian и The White
Review. Его книги изданы на 11 языках.
«Достоевский в любви» - его первая
научно-популярная работа. Отзывы
были восторженными.
«... Если вы читали только меньшие отрывки Достоевского, аккаунт Христофи отправит вас искать
другие. И, если вы никогда не читали этого гиганта русской и мировой
литературы, «Влюбленный Достоевский» отправит вас начать большой литературный опыт с мастером
письменного слова ». - Нью-Йоркский
книжный журнал
«В этом проницательном жизненном
исследовании Кристофи освещает
формирующую силу страстной любви великого романиста» - Список
книг, обзор с пометкой
«Уникально прекрасная биография
/ фальшивая автобиография ... уникальная, потому что я никогда не
встречал такой книги ... Используя
многие собственные слова Достоевского из его художественной литературы, писем или других произведений для построения повествования,
читатель чувствует как будто он
слышит собственный голос Достоевского, рассказывающий историю его
жизни ». - Центр Кирка
Перенос на стр. 4
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ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА
СЕНТ-ПОЛА

по местному времени по понедельникам на канале ABC.
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честно говоря, не знаю, как сыграть
в шоу меньше, чем на 100 процентов,
как бы глупо это ни звучало. Если я
собираюсь что-то сделать, я буду придерживаться того, кто я есть, и я собираюсь отдать этому все, что у меня
есть”. И ещё она сказала, что готова
найти свою любовь перед миллионами
зрителей.

ТАНЦУЕТ ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА СУНИ ЛИ

3

Перенос со стр. 1

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ

Новым жителем зоопарка Комо стал
Кулу, 23-месячный самец белого медведя весом 725 фунтов, который приехал в Комо из зоопарка и аквариума
Колумбуса. Посетители Комо могут
увидеть Кулу, которому почти два
года, на глубоководной выставке среды обитания Белого медведя Одиссея. Кулу сможет присоединиться к
другим белым медведям Комо - Нан
и Нилом, когда Кулу завершит обязательный период карантина.

763- 545-1600

НОВОСТИ МИННЕСОТЫ
Феофаниус Г. СТАВРУ будет модерировать. Тео - профессор современной российской истории и культуры в
Университете Миннесоты, где он преподает с 1961 года. Он также преподает курсы восточного православия. Его
авторские и / или отредактированные
публикации: "Русский интерес к Палестине, 1882-1914", "Россия при последнем царе", "Русское православие при
старом режиме", "Искусство и культура в России девятнадцатого века" и
"Великое возрождение: Русская церковь под немецкой оккупацией.
Со-спонсоры:
Russian Art Museim * Global
Minnesota * Russian Media Zerkalo.

ЦЕНТР НАСЛЕДИЯ ОКРУГА
ВАШИНГТОН

ми сторонами организации. “Из этого
возникла миссия организации — собирать, сохранять и интерпретировать
историю округа Вашингтон и штата
Миннесота.
В 2013 году Историческое общество
приобрело бывшее здание по адресу
1862 S. Greeley St. Позже оно арендовало здание Министерства транспорта Миннесоты для своего офиса по
строительству моста через реку СентКруа. Это место было выбрано из-за
его близости к правительственному
центру округа Вашингтон и потому,
что оно находится в центре округа,
что облегчает доступ всем жителям и
гостям округа Вашингтон.
Открытие Центра ознаменовалось такими мероприятиями, как живая музыка, метание топора и рубка бревен
чемпионами мира лесорубами Джимом и Джейми Фишерами.
Дополнительная информация: тел.
651-439-5956; электронная почта:
<information@wchsmn.org>
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СКОРОСТНЫЕ АВТОБУСЫ:
МИННЕАПОЛИССТИЛЛУОТЕР
Торжественное открытие Центра стоимостью $5 млн. на улице С. Грили,
1862, состоялось 9 октября. Первый
экспонат, который люди увидели здесь
– это “Джон Ранк: Любопытный ум”.
Д. Ранк, легендарный фотограф Стиллуотера, всю жизнь документировал
историю города и собрал крупнейшую
индивидуальную коллекцию исторических фотографий в Миннесоте.
Перед смертью в 1964 году в возрасте 86 лет Ранк разделил свою коллекцию и камеры между Историческим
обществом Миннесоты, Историческим обществом округа Вашингтон и
Публичной библиотекой Стиллуотера. Многие из его камер выставлены
на всеобщее обозрение, в том числе
коробчатая камера, датируемая 1895
годом. Некоторые из них находятся в
отличном состоянии..
Д. Ранк сделал тысячи фотографий,
документируя всё - от тюремной жизни до заготовки леса. Он сделал много
селфи до того, как селфи стали модой.
Рядом с выставкой Ранка находится
экспозиция, сравнивающая моду 1860х и 1960-х годов. Бальное платье из
голубой шелковой парчи 1860-х годов,
когда-то принадлежавшее жительнице Стиллуотера Элизе Пуринтон,
выставлено на той же выставке, что
и платье 1960-х годов, а форма Гражданской войны выставлена рядом с
формой войны во Вьетнаме, которую
когда-то носил полковник армии США
в отставке Базз Кризель.
Самая большая экспозиция, называемая “Из леса в мир”, подробно рассказывает об истории лесозаготовок
штата, от лесов на севере до реки
Сент-Круа, где они были отправлены
вниз по течению на заводы в Марине
на Сент-Круа и Стиллуотере. Там их
разрезали на бревна и превратили в
пиломатериалы, а затем отправляли
по всему миру.
Идея создания Центра наследия была
впервые озвучена в 2005 году во время заседания по стратегическому
планированию с Советом директоров
Исторического общества, сотрудниками и ключевыми заинтересованны-

Чиновники города Окдейл изучают
новые линии скоростных автобусов
вдоль 26-мильного маршрута из Миннеаполиса в Стиллуотер. На заседании
членам городского совета Окдейла
были представлены 4 варианта автобусного сообщения по автомагистрали
№36. Эти варианты сочетают в себе
скоростное автобусное сообщение и
обычные автобусы для перевозки пассажиров по пригородному маршруту.
Стоимость линии составит от $75 до
$110 млн. Линия будет похожа на другие линии скоростных автобусов, обеспечивая обслуживание каждые 15 минут до нескольких местных остановок.
Автобусы быстрого транзита иногда
ездят по своим собственным выделенным мостам и дорогам, а в другое время делят полосы с движением. Линии
финансируются федеральным правительством, городами и округами.
Один из вариантов - курсировать на
скоростных автобусах из Миннеаполиса в Стиллуотер. Три других будут
предоставлять услуги быстрого транзита из Миннеаполиса на Райс-стрит
в Литтл-Канаде, в торговом центре
Мейплвуд или на Хэдли-авеню в Окдейле, а затем использовать обычные
автобусы или ездить на них, чтобы завершить поездку в Стиллуотер.
Другие предлагаемые линии быстрого
транзита включают линию от СентПола до Вудбери и линию от СентПола до озера White Bear.
Опрос, представленный городскому
совету, показал, что 73% жителей
вдоль Hwy-36 заинтересованы в езде
на общественном транспорте.

ВЕРНУТЬ ПОЛИЦИЮ НА
ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ?
Решение школьного совета СентПола удалить полицейских из своих
средних школ в прошлом году оставило пробел в обеспечении безопасности
на крупных футбольных и баскетбольных играх.
В прошлые годы директора школ по
легкой атлетике платили сверхурочно своим сотрудникам по
школьным ресурсам за посещение
игр,
где ожидались
большие толпы. Но из-за
нехватки
сотрудников этой
осенью полиция
отсутствовала
на
районных
спортивных
площадках.
Школьный округ и департамент полиции в настоящее время работают над
контрактом на сверхурочную работу,
который вернет офицеров для участия
в отдельных играх.
“Хотя мы по-прежнему надеемся, что
в конечном итоге сможем использовать полицию на наших играх, мы продолжаем укомплектовывать мероприятия школьным персоналом, службой
безопасности по контракту, а также
персоналом по обеспечению безопасности и управлению чрезвычайными
ситуациями”, - сказала Лаура Олсон,
директор по безопасности округа.
В июне 2020 года после многолетних
дебатов школьный совет проголосовал (5-1) за прекращение переговоров
с департаментом полиции по контракту на сотрудника по школьным ресурсам, удалив офицеров из семи своих
средних школ.
Этот шаг был сделан вопреки советам
директоров школ, но на фоне опасений, вызванных убийством Джорджа
Флойда полицией (присутствие вооруженных офицеров в школах приводит
к неоправданно вредным последствиям
для подростков, которые совершают
преступления или нарушают школьные правила). Вместо полицейских
в округе была создана новая группа
вспомогательных сотрудников, прошедших подготовку по деэскалации.

$10.00 ЗА ПАЧКУ СИГАРЕТ
Совет уполномоченных округа Рэмси поддержал новые инициативы по
борьбе с курением в Сент-Поле и по

всему округу. Резолюция, единогласно
принятая комиссарами, поддерживает
минимальную цену на сигареты и бездымный табак и запрет на погашение
купонов и скидки в магазинах на все
табачные изделия в округе Рамси.
В рамках продолжающихся усилий по
пресечению продажи табака молодежи и другим уязвимым группам, городской совет Сент-Пола рассмотрел
радикальное антитабачное постановление, которое сократит количество
лицензий на продажу табака, установит минимальную цену в $10.00 за
пачку сигарет и запретит купоны на
сигареты и ценовые акции, включая
купоны на вейпинг.
Сохранение высоких цен на табак
снижает потребление, особенно среди молодежи и курильщиков с низким
доходом. Исследования показали, что
розничная цена в размере $10.00 за
пачку и регулирующие скидки могут
привести к сокращению числа курильщиков в возрасте от 12 до 17 лет более
чем на 637 000 человек.
По ее словам, люди, которые получают табачные купоны и рекламные
акции, с большей вероятностью начнут употреблять табак и с меньшей
вероятностью бросят курить. Скидка на цены привлекают курильщиков
вывесоками на заправочной станции,
купонами на обороте квитанций продуктового магазина, почтовыми рассылками, текстовыми сообщениями
или уведомлениями в телефонных
приложениях, некоторые из которых
истекают через несколько минут, поощряя быстрые покупки.
По словам должностных лиц округа,
предлагаемое постановление пользуется поддержкой более 40 местных и
общегосударственных организаций.
Окружные комиссары ранее принимали меры по регулированию курения. В
2015 году они приняли постановление
о чистом воздухе в помещениях, а 2
года спустя поддержали продажу сигарет с ментолом только в табачных
магазинах.

Ранее Дэниел Крэйг заявил, что
Джеймса Бонда не должны играть
актрисы. На фоне призывов к тому,
чтобы в следующем фильме об агенте
британской разведки главного героя
сыграла женщина, Крэйг, который
оставит знаменитый образ после ленты «No Time To Die», сказал, что вместо того, чтобы брать актрис на мужские роли «должны быть достойные
роли для женщин»

ментаторы поспешили предположить,
что речь идет о США во время пребывания Клинтон на посту госсекретаря
или о том, что стало бы со страной в
случае ее победы на выборах в 2016
году.

763- 545-1600

НОВОСТИ США

КТО ПРИДУМАЛ
РЕКЛАМНУЮ ФРАЗУ«JUST
DO IT»?

НА ТОРГАХ — КАРТИНЫ
ИМПРЕССИОНИСТОВ

Двадцать пять работ импрессионистов
общей стоимостью более $200 млн, в
том числе полотна Гюстава Кайботта, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога,
уйдут с молотка. Об этом сообщили в
аукционном доме Christie’s, который
намерен провести торги в ноябре-декабре.
Лоты будут предложены коллекционерам в ноябре во время торгов под
названием›The Cox Collection: The
Story of Impressionism’ («Коллекция
семьи Кокс: история импрессионизма»). Как отметили в Christie’s, они
посвящены «одному из наиболее значимых американских собраний из
всех, что когда-либо появлялись на
рынке».
Бизнесмена, коллекционера и филантропа Эдвина Локриджа Кокса в аук-

ЗВЕЗДА Д. КРЭЙГА НА
«АЛЛЕЕ СЛАВЫ»
Актер Дэниел Крэйг, известный по
серии фильмов о Джеймсе Бонде, получил собственную именную звезду
на «Аллее славы» в Голливуде у дома
7007.
Торжественная церемония размещения знака с именем
53-летнего
актера,
исполнившего роль в
лентах о вымышленном работнике службы MИ-6, состоялась
за день до премьеры
последней ленты об
агенте 007 6 октября.
На мероприятии присутствовали
продюсеры «бондианы»
Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также партнер Крэйга по картине «No Time To Die», американский актер Рами Малек. Артист
выступил с речью, похвалив Крэйга за
его талант.
Примечательно, что звезда Крэйга
расположилась рядом с таким же знаком Роджера Мура, который также
исполнял роль агента 007.

Книга бывшего госсекретаря США
Хиллари Клинтон «State of Terror»
(«Состояние террора» или «Государство террора»), написанная в жанре
триллера, поступила в продажу. Книга написана в соавторстве с канадской
писательницей Луизой Пенни.
В произведении речь идет о закулисной мировой драме, основанной на
деталях, «известных только инсайдерам». Книга рассказывает о госсекретаре, пытавшемся раскрыть заговор
против правительства Соединенных
Штатов.
В книге Хиллари Клинтон вывела
узнаваемые образы современных политиков. В частности, фигурирует
вымышленный персонаж – бывший
президент США Эрик Данн, которого
его окружение называет тупицей. Он
харизматичен, эксцентричен, находился во главе государства один срок,
сильно ослабив внешнеполитические
позиции страны, а после поражения
удалился во Флориду, где играет в
гольф и планирует возвращение.
Главную героиню романа зовут Эллен
Адамс. Она работает госсекретарем.
Эллен предстоит разбираться с внешнеполитическими неудачами Данна,
главной из которых стало освобождение из тюрьмы террориста, заложившего атомные бомбы в трех городах.
До этого он уже успел убить мужа
главной героини таинственным ядом.
В процессе погони за террористом
Эллен столкивается с «российским
президентом Максимом Ивановым»,
которого она считает авторитарным
правителем, использовавшим в своих
целях Эрика Данна. Но Эллен уверена,
что сможет добиться от Иванова того,
что она хочет, потому что он недооценивает женщин.
После выхода книги объектом критики стала сама Хиллари Клинтон. Ком-

В возрасте 82 лет скончался маркетолог и рекламщик Дэвид Кеннеди,
сооснователь рекламного агентства
Wieden+Kennedy.
Как говорится в некрологе, Кеннеди и
его напарник Дэн Уиден начинали свой
бизнес в подвале здания профсоюза, а
сейчас он вырос в огромную компанию с офисами в восьми городах.
Кеннеди был, в частности, известен
тем, что работая на фирму-производителя одежды Nike, он придумал фразу
«Just do it!» (дословно — «Просто
сделай это!»), закрепившуюся в общественном сознании за этим брендом.
«Он был одним из самых непритязательных людей в мире рекламы. С безумным талантом и без капли эгоизма»,
— заявил Том Блессингтон, один из
руководителей компании сейчас.
В память о сооснователе компания,
которую он создал, временно поменяла в социальных медиа свое название
на Kennedy+Wieden.

ИНДЕЙЦЫ РОДОМ ИЗ
СИБИРИ?

Российские ученые совместно с испанскими и американскими коллегами
опровергли наиболее популярную гипотезу происхождения коренных американцев. Согласно ей, их предками
были представители японского народа
Дзёмон, которые имели схожий образ
жизни и изготавливали такое же оружие. Строение зубов, а также анализ
ДНК показали, что родство этих двух
Перенос на стр. 6

ХОТИТЕ УЗНАТЬ НОВОСТИ МИННЕСОТЫ?
ЗАХОДИТЕ НА РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й П О Р ТА Л

www.zerkalomn.com
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90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в
сериале «Звездный путь», отправится
в космос на корабле Джеффа Безоса
- New Shepard компании Blue Origin.
15-минутный полет должен состояться в октябре, актер станет самым
возрастным человеком, побывавшим
в космосе. Миссия будет снята для документального фильма.
20 июля основатель и владелец Blue
Origin Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле
его компании New Shepard. Вместе с
ним на борту находились брат Марк,
82-летняя бывшая летчица Уолли
Фанк и 18-летний выпускник школы
Оливер Деймен.
«Звездный путь», или «Стартрек»,
— научно-фантастическая лента о
путешествиях в космосе. Продюсер и
режиссер Джей Джей Абрамс перезапустил серию: в 2009, 2013 и 2016
годах вышли новые полнометражные
фильмы, в которых капитана Кирка
сыграл актер Крис Пайн.

ционном доме называют «не только
истинным провидцем в области американской энергетики, но и покровителем ряда важнейших культурных
институций США».
Как отмечается, часть выручки будет
направлена на реализацию образовательных инициатив.
«Возможно, это одна из лучших коллекций искусства импрессионизма
из всех, что когда-либо предлагались
на аукцион. Эти торги станут настоящей вехой в аукционной истории и
уникальной возможностью пополнить
свое собрание для любого коллекционера или музея», – прокомментировал
предстоящие торги руководитель направления частных продаж и сопредседатель департамента искусства импрессионизма и модернизма Christie’s
Эдриан Мейер.
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СНОВА В КОСМОС!
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НОВАЯ КНИГА ХИЛЛАРИ
КЛИНТОН
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РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
КОСМИЧЕСКИЙ
КИНОЭКИПАЖ

Киноэкипаж, в который входят космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия
Пересильд и режиссер Клим Шипенко,
приземлился в Казахстане на корабле
«Союз МС-18», это следует из трансляции «Роскосмоса».
В запланированное время, в 7.35, спускаемый аппарат коснулся земли в 148
километрах юго-восточнее от города
Жезказган в Казахстане. Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставили специальным бортом
на аэродром Чкаловский в Подмосковье, а затем в Комплекс предстартовой
подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов Звездного городка.
19 октября экипаж даст первую прессконференцию.
Как уточнил космонавт Новицкий, все
участники полета чувствуют себя хорошо. «На борту порядок… Себя чувствуем довольно неплохо», — отметил
он в эфире.
В субботу, 16 октября, в 00:54 по московскому времени Пересильд, Новицкий и Шипенко закрыли люки между
модулем «Наука» и кораблем «Союз
МС-18». Перед этим они попрощались
с космонавтами и астронавтами, остающимися на МКС. Космический корабль отстыковался от МКС в воскресенье, 17 октября, в 04:14 и начал путь
к Земле. Затем (с 06:41) последовало
торможение для спуска с орбиты.
Экипаж прибыл на МКС 5 октября для
съемок фильма «Вызов» — первой в
истории картины, созданной в космосе. По сюжету девушка-врач летит на
орбиту, чтобы спасти космонавта.

ВПЕРВЫЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ОТЦА

17 октября в России впервые отметили День отца. Праздник установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября 2021 года,
сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что праздник,
учрежденный в начале октября, направлен на укрепление института семьи. Кроме того, он должен повысить

значимость отцовства в воспитании
детей. С текущего момента День отца

станут отмечать каждый год в третье
воскресенье октября.
Согласно данным последней переписи
населения, в России насчитывалось
более 17,3 миллионов семей с детьми,
среди которых 11,6 миллиона составили супружеские пары с детьми, 5 миллионов — одинокие матери с детьми,
648 тысяч — одинокие отцы с детьми.
При этом 11,6 миллиона семей воспитывали одного ребенка, 4,6 миллиона
— двух детей, 775 тысячи — трех детей и 229,8 тысячи — четырех и более
детей.
С предложением учредить в России
День отца выступило Министерство
труда и социальной защиты. В ведомстве объяснили, что пояснительной записке к документу говорится, что введение нового праздника обусловлено
статьей 72 в поправках к Конституции
о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В проекте документа о
празднике подчеркнули, что на тот момент День отца отмечался более чем в
15 российских регионах.

ДМИТРИЙ МУРАТОВ –
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ МИРА

Главный редактор «Новой газеты»
Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Журналист
решил потратить часть вознаграждения на благотворительность.
Руководитель российского издания
и филиппинская журналистка Мария
Ресса получили Нобелевскую премию
мира «за усилия по защите свободы
слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».
Лауреаты получат диплом, золотую
медаль и денежную премию. Дмитрий Андреевич принял решение пожертвовать деньги на благотворительность. «Муратов переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн)
в фонд «Круг добра», помогающий
детям с тяжелыми и редкими заболе-

ваниями», — сообщила «Новая газета»
в Twitter.
Фонд «Круг добра» основал в январе
2021 года Владимир Путин. Организация в числе прочих обязанностей
помогает обеспечивать лекарствами
тяжелобольных детей.
Также часть денег от Нобелевской
премии мира пойдет на поддержку
журналистики. «А всё остальное —
редколлегия решит», — заявил Муратов в интервью.
Многие россияне поддержали Дмитрия. «Поздравляю Муратова и «Новую газету»! Гордимся!», «Молодец!
Деньги на благое дело переведет»,
«Правильное решение!», «Прекрасные
новости сегодня! Приятно читать!» —
написали пользователи.
По словам Дмитрия, присуждение Нобелевской премии стало для него большой неожиданностью. Телефонный
звонок из Норвегии главред «Новой
газеты» сначала принял за спам.
Муратов стал первым лауреатом Нобелевской премии из России за 11 лет.
Дмитрий Андреевич родился в Куйбышеве и окончил филологический
факультет Куйбышевского государственного университета. Работал
в газетах «Волжский комсомолец»
и «Комсомольская правда». Вместе
с товариществом журналистов «6-й
этаж» учредил «Новую газету», где
с 1995 года трудится главным редактором.

ШАХМАТИСТКИ
ВЫИГРАЛИ КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА

Женская сборная России по шахматам одержала победу над командой
Индии в финале командного чемпионата мира. Российские шахматистки
оказались сильнее соперниц из Индии
по итогам двух матчей. Сборная России выиграла золото турнира, который
проходил в испанском городе Ситжес.
В составе российской сборной выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Полина Шувалова, Екатерина Лагно и Алина Кашлинская.
Также в рамках турнира россиянки
обыграли сборную стран Америки и
команду Украины. Для сборной России это второе золото в истории турнира.
Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин проводится с 2007
года. Чаще всего в турнирах побеждала команда Китая — четыре раза.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ СОБЧАК
Организаторы американского конкурса красоты Miss Russian USA заменили журналистку Ксению Собчак на
другую ведущую после смертельного
ДТП в Сочи. О том, что журналистку
лишили работы за день до мероприятия, стало известно вечером 14 октября, соответствующий пост появился
в Instagram.

В блоге конкурса красоты накануне
была опубликована афиша с новой ведущей — место Собчак заняла украинская поп-певица Анна Седокова. «Наша
прекрасная ведущая Анна Седокова
и ее невероятный соведущий Андрей
Казак готовы зажигать завтра! Это
шоу будет незабываемым. Увидимся
завтра!» — говорится в официальном
сообщении.
Причина отстранения Собчак от ведения мероприятия не уточняется.
9 октября автомобиль Mercedes, в котором находилась журналистка, попал в смертельную аварию в Сочи.
Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем
Volkswagen. В результате ДТП погибла 35-летняя женщина. Водитель
Mercedes уже признал свою вину, его
отправили под домашний арест.
Собчак сразу сразу покинула место
аварии и отправилась в аэропорт. После этого на журналистку в социальных сетях обрушился шквал критики.

ЛУЧШИЕ В МИРЕ
РЕСТОРАНЫ

Два московских ресторана — White
Rabbit и Twins Garden — попали в
рейтинг 50 лучших заведений мира по
версии британской The World’s 50 Best
Restaurants Academy, который опубликован на сайте организации. Рестораны заняли 25 и 30 места в списке соответственно.
В White Rabbit эксперты отметили «захватывающий панорамный вид на Москву», который делает его «лучшим
местом в городе для ужина с красивым
видом», а также «изобретательную
кухню» шеф-повара Владимира Мухина, в которой используются «русские
ингредиенты».
Концепция Twins garden заключается
в том, что 70 процентов ингредиентов,
используемых в заведении, поставляется с фермы шеф-поваров братьев
Ивана и Сергея Березуцких, которая
находится в Подмосковье. При этом
остатки продуктов используются на
ферме в качестве корма для животных. Это делает производственный
цикл практически безотходным.
Первое место в списке занял ресторан
Noma в Копенгагене, который эксперты назвали одним из самых популярных заведений в мире. На второй
строчке оказался Geranium, находящийся также в Копенгагене, а на третьей — Asador Etxebarri в испанском
Ачондо.

УЧЕНИЯ В ЯПОНСКОМ
МОРЕ

Россия и Китай провели с 14 по 17
октября в Японском море совместные
учения «Морское взаимодействие —
2021»; корабли отработали задачи по

Большерецк», а также ракетным катером и спасательным буксиром.
От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы «Нань
Чан» и «Кунь Мин», корветы «Бинь
Чжоу» и «Лю Чжоу», дизельная подводная лодка, корабль комплексного
снабжения и спасательное судно.
Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.
На первом этапе базовые тральщики
Тихоокеанского флота осуществили
проводку за тралами кораблей двух
стран и обеспечили развертывание сил
в акватории Японского моря.
Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.
В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по
противоминной обороне.
Корабли выполнили артиллерийские
стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность
для судоходства.
Позднее экипажи провели
стрельбу по буксируемому
щиту, имитирующему боевой корабль противника.
Участники учений также
решали задачи по противовоздушной обороне.

АВЕРИНА
ВЫИГРАЛА
ТУРНИР ПОСЛЕ
ОЛИМПИАДЫ

шего в Москве. Спортсменка заняла
1-е место в индивидуальном многоборье, набрав в сумме 113,700 балла.
Второе место заняла сестра-близнец
Дины Авериной - Арина. Ее результат
- 111,900 балла. Тройку сильнейших
замкнула еще одна россиянка - Лала
Крамаренко (109,550 балла).
Для сестер турнир в Москве стали
первым после Олимпиады в Токио. На
Играх Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина
заняла четвертое место. Российская
сторона подала несколько протестов
на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест
это не повлияло.

ФЕСТИВАЛИ НА АМУРЕ

В Хабаровске впервые прошел фестиваль «РОК НАД АМУРОМ», на
котором выступили как местные, так
и известные на всю Россию исполнители. В мероприятии приняли участие
Пелагея, Вячеслав Бутусов, группа
«Смысловые галлюцинации». Концерт готовили ко Дню Молодежи, но
перенесли из-за пандемии.
По итогам фестиваля
местные артисты смогут выиграть приз —
запись мини-альбома с
продюсером, который
сотрудничал с Земфирой, «Аквариумом» и
группой «Сплин». Организаторы мероприятия также помогут в
его продвижении.
Ранее
сообщалось,

Дина Аверина стала победительницей
турнира по художественной гимнастике Olympico Cup-2021, проходив-
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ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
В Москве 15-16 октября прошёл VII
Всемирный конгресс соотечественников под названием «Россия и соотечественники в меняющемся мире»,
на который со всего мира съехались
около тысячи участников.
Конгресс открыл министр иностранных дел РФ С. Лавров. Он зачитал
послание президента РФ В. Путина, в
котором было сказано, что «поддержка соотечественников, содействие в
осуществлении значимых проектов
в сферах образования, просвещения,
культуры, социального обеспечения
неизменно относятся к числу важнейших общенациональных приоритетов». Также Лавров рассказал об
основных проблемах, связанных с поддержкой русских и русского языка по
всему миру.
Министр отметил, что «сейчас особенно востребована работа по сохранению международных позиций русского языка. Решению данной задачи
будут способствовать решения Совета
глав государств СНГ о проведении в
следующем году Года народного творчества и культурного наследия, а в
2023 году - Года русского языка как
языка межнационального общения.
Лавров добавил, что в мире идет дискриминация россиян. Продолжается
вытеснение русского языка из публичной сферы Прибалтики, Украины, Грузии.
На конгрессе также были затронуты
вопросы репатриации и гражданства
русскоязычных за рубежом

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Бурятская спортсменка Елена Распопина завоевала золотую медаль на
международном турнире по бодибилдингу имени Арнольда Шварцнеггера - Arnold Classic 2021. Об этом пишет «Байкал Daily».
Отмечается, что девушка занимается
бодибилдингом три года. В 2021 года
она завоевала бронзу на кубке России,
а на чемпионате Европы, который
прошел в Латвии, Распопина победила
в категории до 164 сантиметров.
Международный
турнир
Arnold
Classic претендует на звание главного
турнира в мире бодибилдинга. В этом
году он проходил в Испании.
Ранее в сентябре спортсмен из Бурятии Андрей Рассадин побил свой
рекорд России на соревнованиях по
гиревому спорту: в двоеборье он выполнил 131 раз толчок и 207 –рывок.

что в Вяжемском районе Хабаровского края прошел юбилейный ФЕСТИВАЛЬ ВАРЕНЬЯ. В
торговые ряды встали около 70
местных жителей, среди них были
как крупные производители, так и
любители. Местные повара приготовили для дегустации и продажи
более 500 литров различных видов
домашнего варенья.
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ЗОЛОТО ТУРНИРА
ШВАРЦНЕГГЕРА

борьбе с минной опасностью.
С российской стороны в маневрах
принимают участие не только боевые
корабли и суда обеспечения, но и 12
вертолетов и самолетов.
Российский флот представлен противолодочным кораблем «Адмирал
Пантелеев», корветами «Громкий» и
«Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», подлодкой «Усть-

7

В сентябре в список ста лучших поваров мира попали четыре российских
шефа: Владимир Мухин, братья Иван
и Сергей Березуцкие и Анатолий Казаков.

763- 545-1600
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ТЕМА НОМЕРА

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ:

В сентябре президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон объявили о заключении оборонного союза
с Австралией для противодействия
Китаю.
Новый альянс назвали AUKUS – в
этой аббривиатуре соединены начальные буквы названий стран-участниц
(Australia – Kingdom - USA). Это самое масштабное соглашение о военном сотрудничестве между ними после
Второй мировой войны.
Три участника альянса прямо не упоминают Китай, но он очевидно является противовесом растущей военной
мощи Поднебесной на Тихом океане.
В Канберре, столице Австралии,
встретились по этому поводу официальные представители стран-участниц:
госсекретарь США Энтони Блинкен,
министр обороны США Ллойд Остин,
министр обороны Австралии Питер
Даттон и глава МИД Австралии Мариз Пэйн в Вашингтоне.

ЦЕЛЬ - СДЕРЖИВАТЬ
КИТАЙ

Создатели нового военного союза озабочены действиями Китая на юго-востоке Тихого океана:
Пекин угрожает Тайваню; бесцеремонно действует на шельфе против
Вьетнама; нарушает права человека
в Гонконге; заходит в территориальные воды Филиппин. А главное - активно развивает авианосный флот и
спускает на воду атомные субмарины, способные угрожать авианосцам
США. Сейчас у КНР до 10 атомных
подлодок, и в обозримой перспективе
это число удвоится. Также на стапелях в Шанхае и Даляне два авианосца
«тип 03» — в ближайшие годы самые
большие корабли в составе ВМФ КНР
с электромагнитными катапультами,
способные принимать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения
и противолодочные машины.
Правда, Китаю пока еще рановато
бросать вызов 68 атомным субмаринам и 11 авианесущим группам США,

но подобное желание прослеживается.
Тем более что США не могут сосредоточить всю группировку на защите
Западного побережья и союзников на
Тихоокеанском рубеже.
Китай очень зависим от морской торговли - в 2019 году только продовольствия в страну ввезли на $140 млрд
долларов. Поэтому КНР готовится
защищать свои растянутые морские
коммуникации. В Китае это называют поэтически - «Нитка жемчуга».
На практике это означает базу на отжатых у Вьетнама островах Спратли
- ангары для истребителей, противокорабельные ракеты и ПВО. Китайцы
закончили сооружение огромной базы
в Джибути - с пирсом, способным принимать авианосцы. В Мьянме строится глубоководный порт Кьяукпью
за почти миллиард долларов, а еще
модернизируется база на Кокосовых
островах - она может стать отличным пунктом снабжения для подлодок,
действующих в Малаккском проливе. Естественно, для страны, которая
импортирует половину нефти и 10%
мирового объема АПК невозможно
действовать без усиления своего океанского флота.
В первой четверти 21 века баланс
экономического и геополитического
противостояния все больше из Старого Света смещается в Азию. И пока не
ясно, хочет ли Пекин защищать свои
обширные границы или попытается
сдвинуть их, но Запад будет сдерживать растущие аппетиты Поднебесной

войска провели за тысячи километров
от дома, и им это будет совсем не в новинку.
Австралия заказала у США ракеты
«Томагавк» и корабль-поверхность
для своих эсминцев и воздушного базирования для ВВС. Значит, у Канберры появятся задачи вне россыпи
островов на севере - там просто нет
целей для подобного вооружения.
Австралией расторгнут крупнейший
заказ на подводные лодки с Парижем
- на $66 млрд на 12 субмарин от Naval
Group. Он был заключен в 2016 году,
и вполне возможно, что уже что-то
успели построить, но австралийцы
сознательно пошли на иски и тяжбы.
Хотя все это вопрос десятков лет,
пока подводные лодки достигнут боеготовности. А Франция прямо сейчас
блокирует переговоры Австралии и
ЕС по свободной торговле.
Чтобы не оказаться перед флотом
в два десятка атомных субмарин в
меньшинстве, Канберра тоже начинает гонку вооружений, локализуя
американские подлодки на предприятиях Южной Австралии. Британия и
США активно будут вкладываться в
этот проект деньгами, специалистами
и технологиями, дабы размазать свои
расходы по поддержанию гегемонии на
Тихоокеанском рубеже на Австралию
и не дать Пекину достигнуть паритета
с основными игроками региона. Таким
образом, Австралия станет седьмым
государством мира, имеющим на вооружении атомные подводные лодки.
По данным Международного института стратегических исследований, у
США их 68, у России 29, у Китая 12, у
Британии 11, у Франции 8, у Индии - 1.

РОЛЬ АВСТРАЛИИ

Австралия, несмотря на удаленность
от геополитических центров мира,
всегда активно принимала участие в
судьбоносных событиях. Две мировые войны, Корейскую, Вьетнамскую
и Иракскую кампанию австралийские

ПЕКИН И ПАРИЖ
ВОЗМУЩЕНЫ...
Китай и Франция выразили недовольство новым оборонительным пактом хотя и по разным причинам. Пекин в

ответ хочет присоединиться к Азиатско-Тихоокеанскому торговому пакту.
Франция заявила, что отзывает для
консультаций своих послов в США и
Австралии. Французский МИД признал, что это экстраординарный шаг,
но Париж считает его обоснованным,
учитывая серьезность ситуации. Его, в
частности, беспокоит то, что Австралия получит технологии для строительства атомных подводных лодок.
Австралия разорвала контракт на поставку 12 подлодок с французским
концерном Naval Group, поскольку теперь собирается строить их сама.
Первым шагом в рамках AUKUS станет предоставление Австралии технологий строительства атомных субмарин, хотя ядерного оружия она попрежнему иметь не будет.
Пресс-секретарь китайского МИД
Чжао Лицзянь назвал создание
AUKUS «крайне безответственным»
и «узколобым» шагом, проявлением
«мышления холодной войны» и «угрозой безопасности в регионе».
Правительственная газета написала в
комментарии, что в случае вооруженного конфликта в Тихом океане австралийские солдаты «погибнут первыми».
«Мы не в первый раз наблюдаем различные вспышки со стороны Китая по
поводу позиции Австралии, - заявил
в ответ австралийский министр обороны Питер Даттон. - Мы гордимся
нашей демократией и едины с нашими соседями в стремлении обеспечить
прочный мир. Вот правда, которую никакая пропаганда не опровергнет».

ОТВЕТНЫЙ ХОД?
Тем временем министр торговли КНР
направил официальную заявку на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному
Транстихоокеанскому
партнерству. Китай отрицает, что сделал это в ответ на создание AUKUS,
но большинство наблюдателей видят
ситуацию именно так.
Транстихоокеанское партнерство в
составе 12 стран было образовано 4
февраля 2016 года по инициативе Барака Обамы с целью противостояния
растущему экономическому влиянию
Китая. В 2017 г. Дональд Трамп объявил о выходе из него, сочтя его невыгодным для США.
Переговоры в присоединении к нему
в настоящее время ведут Британия и
Таиланд.
Китай состоит в другой региональной
экономической организации, Всестороннем региональном экономическом
партнерстве, созданном 14 государствами и являющемся крупнейшей в

США – БРИТАНИЯ - АВСТРАЛИЯ

ТАЙВАНЬ БЛАГОДАРИТ
Ключевым спорным моментом в от-

ФРАНЦИЯ ВЫХОДИТ
ИЗ НАТО?
После бурного выяснения отношений
с Вашингтоном в Париже задумались
о выходе из НАТО. Ситуацию немного исправил звонок Джозефа Байдена.
Но Эммануэль Макрон хочет стать
лидером ЕС после Ангелы Меркель и
потому активно продвигает тему стратегической самостоятельности.
Франции нужно «перестать тешить
себя иллюзиями» и выйти из НАТО.
А заодно свернуть создание центра
«передового
опыта» Североатлантического альянса
в области космической безопасности, который Вашингтон планировал
разместить в
Тулузе. В этом
уверен депутат
Национального
собрания,
глава
левой
«Непокорившейся Франции» Жан-Люк
Меланшон. Его
поддерживает
лидер «Наци-

онального объединения» Марин Ле
Пен. Неприязнь к Америке объединила политических соперников.
Их резкие высказывания вполне понятны: дипломатический скандал между Францией и Соединенными Штатами в самом разгаре. Пятая республика
обиделась, когда Австралия разорвала
крупный контракт на строительство
12 подводных лодок с французской
компанией Naval Group и предпочла
американские атомные субмарины.
Срыв контракта на сумму 56 миллиардов евро стал для Франции тяжелым ударом. В стране уверены: «нож
в спину» и «пощечина» от США ставят под вопрос связи Парижа с англосаксонскими союзниками и «приведут
к тяжелым последствиям». Франция
отозвала послов из Австралии и США.
Министр обороны Флоранс Парли заявил, что Вашингтон уже давно не
считают надежным партнером.
А Эммануэль Макрон отменил совместное с американцами празднование 240-летия Чесапикского морского
сражения и отказался участвовать в
форуме демократий, который Штаты проведут в декабре. Президент не
скрывает: произошедшее он воспринял как личную обиду, поэтому намерен обсудить, имеет ли смысл дальнейшее пребывание в НАТО.
История Франции знает подобный пример. В 1966-м Шарль де Голль, требуя
от американцев большего уважения,
вывел страну из военных структур
альянса. Вернулась она туда лишь в
2009-м при Н. Саркози.

ЕВРОСОЮЗ ВСТАЛ НА
СТОРОНУ ФРАНЦИИ

В Брюсселе дали понять: разрыв контракта с Парижем - вызов всему блоку. Усилия Байдена по примирению
с европейскими союзниками, пошли
прахом. И оказалось, что Д. Трамп
для европейцев был даже более приемлемым собеседником - во всяком
случае, намерений своих он не скрывал. И сейчас глава Евросовета Шарль
Мишель отмечает, что Вашингтон —
ненадежный партнер, надо меньше на
него полагаться и укреплять собственный оборонный потенциал.
В Брюсселе давно мечтают создать
свои вооруженные силы. Но дальше
планов дело пока не идет: Польша,
Британия и страны Балтии обычно выступают против. Но сейчас, возможно,
самое подходящее время для прорыва.
Уход Меркель с поста канцлера ФРГ
дает Макрону шанс стать лидером
объединенной Европы, а значит, продвигать идею военной интеграции.
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Министр иностранных дел Франции
Жан-Ив Ле Дриан назвал отмену австралийско-французского контракта
на строительство подлодок «ударом
ножом в спину» и «грубым, односторонним и неожиданным» шагом в стиле Дональда Трампа.
«Это решение противоречит букве и
духу сотрудничества, которое существовало между Францией и Австралией. Американский выбор, ведущий
к отстранению такого союзника и
европейского партнера, как Франция,
от давнего сотрудничества с Австралией, в то время как мы сталкиваемся
с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, говорит
об отсутствии согласованности, чего
Франция не может не отметить и о чем
не может не сожалеть», - говорится в
официальном совместном заявлении
Ле Дриана и министра вооруженных
сил Франции Ф. Парли.
В New York Times тем временем вышла статья, в которой американские
и британские официальные лица фактически подтверждают, что они сознательно скрыли подготовку соглашения от французских коллег.
В администрации Байдена и в австралийском правительстве понимали, что
французские дизельные подводные
лодки устарели, легко обнаруживаются и потому не смогут служить
эффективным инструментом сдерживания претензий Китая. Никто в окружении Байдена не возражал принести
в жертву интересы Францииради сдерживанию Китая.
«Это крайне низкая точка в американо-французских отношениях, - сказал
бывший посол Франции в США Жерар
Аро. - Американцы знали, что данный
контракт весьма важен для Франции,
но не посчитались с этим».
Госсекретарь Блинкен заявил, что
Париж остается жизненно важным
партнером США, и Вашингтон будет
сотрудничать с ним самым тесным образом.
Франция в знак протеста отменила
торжества в своем посольстве в Вашингтоне по случаю 240-летия Чесапикской битвы - крупнейшего морского сражения Войны за независимость
США, в котором союзный французский флот победил британцев.
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мире зоной свободной торговли по
объему ее участников. Австралия и
ряд других стран входят в оба экономических блока одновременно.

ношениях Китая и
Запада является тайваньский вопрос. По
мнению аналитиков,
он главным образом
и подтолкнул Вашингтон, Лондон и
Канберру к созданию
AUKUS.
Пресс-секретарь
МИД Тайваня Джоанна У выразила
«искреннюю
признательность» США и Австралии за
«твердую и решительную поддержку».
«Наше правительство продолжит тесное взаимодействие с Соединенными
Штатами, Австралией и другими странами, с которыми нас объединяют общие ценности, чтобы расширить присутствие Тайваня на международной
арене, защитить демократию, поддерживать мировой порядок, основанный
на законе и обеспечить мир, стабильность и процветание в регионе», - заявила она в пятницу.
Со своей стороны, президент КНР Си
Цзиньпин, выступая на онлайн-конференции Шанхайской организации
сотрудничества, в которую, кроме
Китая, входят Россия и государства
Центральной Азии, призвал партнеров
«решительно противиться вмешательству внешних сил в дела региона под
любым предлогом» и «твердо держать
развитие и прогресс наших стран в
собственных руках».
Китай с 1949 года считает 24-миллионный Тайвань своей мятежной провинцией и не отвергает возможность
силового решения. В Пекине не раз заявляли, что «красной чертой» станет
официальное провозглашение независимости Тайваня.

763- 545-1600

ТЕМА НОМЕРА

763- 545-1600
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Рано или поздно каждый человек стареет. Здоровье с каждым годом отличается всё большей хрупкостью. А
сам человек постепенно смиряется с
наступающей старостью и спокойно
относится к дряхлению собственного
организма. Но даже такая, казалось
бы, бесповоротная ситуация, требует
активной жизненной позиции.
К своему телу следует относиться внимательнее, следить за его состоянием.
Ведь старение — процесс не быстрый,
а довольно продолжительный, и затормозить его вполне в наших силах. Мы
в состоянии предотвратить основную
массу тяжёлых заболеваний и их осложнений. Но для этого важно понимать, каковы причины возникновения
болезней, и препятствовать их появлению, а не вести борьбу со следствием.
Причины, по которым большинству
пожилых людей не удаётся сохранить
здоровье на протяжении долгих лет:
- гипертония или повышенное артериальное давление;
- неправильное питание и ожирение;
- холестерин и другие жиры, в повышенном количестве содержащиеся в
крови;
- курение;
- низкий уровень физической активности;
- злоупотребление алкоголем.
В пожилом возрасте не так просто
быть здоровым. Но практически у
каждого человека есть возможность
пересмотреть свой уклад жизни и сделать её более интересной и яркой.
Если у человека отнять здоровье и дать
ему богатство и известность — будет
ли он счастлив? Вряд ли! Поэтому основной задачей для каждого является
сохранение здоровья. Но выполнить
её, не соблюдая здоровый образ жизни, невозможно. Сложность заключается в том, что на протяжении многих
лет мы живём согласно стереотипам,
уверяющим, что здоровые привычки
— это нечто скучное и неинтересное.
Многие люди не сомневаются, что ведение здорового образа жизни требует
отказа практически от всего, к чему
мы привыкли.
На самом деле это совсем не так. Приобретение полезных привычек и развитие интереса к здоровью — процесс
довольно увлекательный и творческий. Однозначно можно сказать, в результате перехода к здоровому образу
жизни привычный для человека уклад
не превращается в ад, а даже наоборот
— даёт больше возможностей.
Эксперты по правильному питанию и
здоровому образу жизни абсолютно
единодушны — ключевую роль в поддержании здоровья играют, ни много
ни мало, восемь природных факторов.
Следовать им довольно просто, зато
жизнь станет более радостной и приятной.

8 ФАКТОРОВ
ЗДОРОВЬЯ
1. ПИТАНИЕ

КАК СОХРАНИТЬ
ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Привычки, касающиеся еды, оказывают наибольшее влияние на здоровье
человека, чем любые другие факторы.
Воздействие на организм, помимо самой пищи, оказывает и время её принятия, а также способ приготовления.

2. ВОЗДУХ

Без еды можно прожить несколько
недель, без воды - несколько дней, но
не дышать человек может только 3 - 4
минуты. С помощью содержащегося
в воздухе кислорода сжигается пища
в наших клетках, а из неё добывается
необходимая для жизни энергия. Получать кислород мы умеем только одним
способом — посредством дыхания.
Дышать нужно глубоко и свободно.
Важно, чтобы воздух при этом был чистым. Большое значение имеет также
сохранение хорошей осанки, так как
для облегчения дыхания грудная клетка должна быть развёрнутой. Следует
обеспечить хорошее проветривание
не только в спальне, но и на рабочем
месте. Не стоит беспечно относиться
к курению в закрытых помещениях
— все, кто будет дышать таким воздухом, тоже будут считаться «курильщиками».
День хорошо начинать на открытом
воздухе, сделав несколько глубоких
вдохов и выдохов. Стоит пользоваться каждой возможностью оказаться
на природе и глубоко подышать. Дыхание является основной жизненной
функцией. Весь организм человека, в
том числе мозг, функционирует более
эффективно, если дышит чистым воздухом.

3. ВОДА
Так называемая H2O является
универсальным растворителем.
Наше тело на 70–80% состоит
из воды. Почкам она нужна,
чтобы фильтровать кровь и
устранять ненужные вещества
через мочу. Пищеварительная
система использует воду, чтобы отходы естественной жизнедеятельности не были жёсткими и сухими. Коже вода необходима для упругости и здоровья. Она содержится даже в
костях, чтобы поддерживать их
твёрдость и эластичность.
Воду каждый человек использует для наружного (как средство личной гигиены) и внутреннего применения. Поэтому
ежедневно между приёмами
пищи нужно пить не менее 6
стаканов воды, особенно в летнее время.
Прежде чем пить воду, следует убедиться, что она не очень
холодная. Два стакана необхо-

димо выпить ещё до завтрака, это поможет желудку очиститься от слизи,
которая накопилась за ночь. 1–2 стакана нужно выпить до обеда, и столько
же — до ужина. Между водой и другими напитками лучше выбирать первый
вариант.
Вода имеет огромную целебную силу,
которая известна ещё с древних времён. В домашних условиях или общественных местах (бани, сауны) могут
применяться методы гидротерапии,
которые полностью исцеляют большинство болезней. Воду стоит использовать как можно чаще. Проводить
расслабляющие процедуры в горячей
ванне с морской солью перед сном.

4. СОЛНЦЕ

Важнейшим источником энергии на
Земле является солнце. Его лучи необходимы для жизни и поддержания
здоровья. Под их влиянием кожа вырабатывает витамин D. Идущее от
солнечных лучей ультрафиолетовое
излучение способно убить различные
микробы патологического характера.
Благодаря им происходит стимуляция
всех жизненных процессов, они тонизирующие действуют на весь организм. Везде, куда попадают солнечные
лучи, царит жизнь и здоровье. Существуют доказанные результаты исследований, что зимой в пасмурные дни

увеличивается количество нервных
расстройств и депрессий.
В то же время приём солнечных ванн
должен проводиться под строгим
контролем и с соблюдением всех мер
предосторожности. Уменьшение озонового защитного слоя Земли привело
к увеличению количества солнечной
радиации. Поэтому бесконтрольно позволять солнцу воздействовать на организм — опасно для здоровья.

5. ФИЗИЧЕСКИЕ
УПРАЖНЕНИЯ
Организм
человека предназначен для
движения. В то же
время всё, создаваемое человеческими
руками, приводит к
износу нашего организма. Был проведён
ряд
исследований,
подтвердивших, что занятия бегом,
если проводить их 4 раза в неделю по
40 минут, сводят к минимуму риск возникновения инфаркта или заболеваний
сосудов. Такие упражнения избавляют
от артериальной гипертонии, не позволяют появиться ожирению поддерживают организм в форме.
Одним из лучших физических упражнений, не имеющим никаких специальных ограничений, является быстрая
ходьба. Согласно древней поговорке, у
каждого человека есть два «доктора»
— это его правая и левая нога.

6. ОТДЫХ

Как гласит статистика, основная
масса инфарктов происходит с 21 до
(Перенос на стр. 18)
Дорогая Сабиночка,

Ты одна из самых уважаемых членов
нашей community.
Ты всех окружаешь любовью и вниманием.
Выражаем тебе, твоей чудесной дочери
Фарах, семьям твоей сестры и брата,
наши самые искренние соболезнования
в связи с потерей отца и дедушки,
Профессора -физика

ЮСИФА АСАДОВА,
отдавшего много лет своей жизни семье и
науке. Он сейчас в лучшем из миров, там
и где заслуживает быть в Раю с Богом!

Обнимаем твои верные
друзья-Бакинцы!
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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

Join our team!
ПРИСОЕДИНИТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ!

Sholom is hiring!
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

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Мы поможем Вам принять правильное решение!

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

13
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Возмещение за обучение

763- 545-1600

Можно ли
безоговорочно
доверять авторитету
Церкви?
Что в современном
мире является
критерием

СЕМИНАР
«ЦЕРКОВЬ УЧИТ –
БИБЛИЯ ГОВОРИТ»

14
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истинности?

На протяжении многих столетий Церковь скрывала, искажала и
отменяла многие библейские истины. Вместе с Александром
Болотниковым мы рассмотрим десять библейских учений,
которые важны для нашего спасения, но были утрачены или
забыты.

29 октября (пятница) по 7 ноября (воскресенье)
Каждый вечер в 19:00 (США, время CDT)
Адрес: 4325 Zachary Lane North

Plymouth MN 55442
Тел: 763-228-3635

ОНЛАЙН
www.solmn.org

ЗАДАВАЙТЕ
ВОПРОСЫ

ДИСКУССИЯ
В ЧАТЕ

АЛЕКСАНДРУ БОЛОТНИКОВУ

В. Почему Вы решили говорить
именно на эту тему? Является ли
она актуальной сегодня?
А. В 3-й книге Царств пророк Илия заявляет Израильтянам: «долго ли вам
хромать на оба колена? если Господь
есть Бог, то последуйте Ему; а если
Ваал, то ему последуйте» (18:21). Сегодня в век мессенджеров и социаль-

В. Но ведь сегодня есть много церквей, которые заявляют о том, что
именно их доктрины основаны
на Библии и именно у них можно
стать истинными учениками Христа. Как в этом разобраться простому смертному?

В. Стоит ли Вам опасаться, что
Вас могут обвинить в разжигании
розни и споров между христианскими конфессиями?
А. Ни в коем случае. Свобода вероисповедания – это главнейшее достижение демократии в этой стране. Однако
же мы должны уметь делать осознанный выбор. Цель наших лекций не показать нашей аудитории какая церковь
является хорошей, а какая – плохой. Я
как специалист в науке библейских исследований помогаю людям разобраться в том, чему Библия учит; и на основании этого человек может сделать
осознанный выбор к какой церкви он
желает принадлежать. Когда я вижу
ту или иную доктрину какой-то конкретной церкви или конфессии, моя
задача как эксперта сделать заключение о том является ли это вероучение
библейским. А потому, зная, что гово-

рит Писание, о любой церкви можно
сказать соответствуют ли ее доктрины Библии или нет. Если человек хочет жить в согласии с Библией, то он
должен и соответствующую церковь
искать. Если же у него свои какие-то
представления или традиции, то – это
его личное право.
В. Благодарим Вас, Александр, и с
нетерпением ждем у нас в Миннесоте.
Интервью провел Валерий Ручко, пастор церкви «Источник Жизни», штат
Миннесота
ВНИМАНИЕ!
Семинар с Александром Болотниковым «ЦЕРКОВЬ УЧИТ – БИБЛИЯ ГОВОРИТ» будет проходить
в Миннесоте с 29 октября (пятница)
по 7 ноября (воскресенье) каждый
вечер в 19:00 по адресу:
4325 Zachary Lane North,
Plymouth MN 55442
Телефон для справок:
763-228-3635

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

612-229-1600

www.zerkalomn.
com

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

А. Говоря о церкви Божьей, апостол
Павел пишет, что она есть «столп и
утверждение истины» (1 Тимофею
3:15). То есть церковь должна утверждать то, что является истиной. Но как
определить, что же является истиной.
В Евангелии от Иоанна 17:17 Сам Иисус в молитве за Своих учеников говорит Отцу: «освяти их истиною Твоею,
Слово Твое есть истина». Иными словами истина – это Библия, Священное
Писание. Сегодня по всему миру насчитывается более двух тысяч различных христианских церквей, конфессий
и групп. И, к сожалению, далеко не все
из этих деноминаций основывают свое
вероучение на Священном Писании.
Многие церкви следуют человеческим
традициям, а также традиционным верованиям и учениям, которые никак
не основаны на Библии. Если наше отношение к авторитету Слова Божьего
основано на принципе, заложенном в
словах Иисуса, то мы должны именно
с этой позиции оценивать истинность
церкви, к которой мы принадлежим
или искать церковь, вероучение которой было бы основано на Писании, а
не на традициях.

Действительно,
многие церкви могут заявлять, что
их учение соответствует
Писанию.
Однако Иисус учил
«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”,
войдет в Царство
Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного. 22 Многие
скажут Мне в тот
день: “Господи! Господи! не от Твоего
ли имени мы пророчествовали? и не
Твоим ли именем
бесов изгоняли? и
не Твоим ли именем
многие чудеса творили?” 23 И тогда
объявлю им: “Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня,
делающие беззаконие” (Матфея 7:2123). Одного заявления о том, что та
или иная конфессия учит в согласии
Писанием недостаточно. Важно чтобы
эти заявления подкреплялись соответствующими делами.
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В. Александр, вы назвали свою программу «Церковь учит – Библия говорит». Что вы вкладываете в это
название и означает ли оно противопоставление церкви и Библии?

ных сетей, прослеживается интересное явление. Люди полностью запутались и не могут сами себе ответить на
вопрос кем они являются, во что они
верят и какому богу поклоняются. К
примеру, мне пришлось несколько раз
сталкиваться с людьми, которые заявляли, что они являются православными коммунистами. У этих людей в
умах полнейший хаос, потому что они
исповедуют две взаимоисключающие
вещи: идеи коммунизма, основанного
на марксистской атеистической идеологии; и православия, исторической
христианской конфессии, в которой
провозглашается учение о Боге, сотворившем этот мир. На этом примере
модно конкретно увидеть корень проблемы. Если раньше партия или церковь, пользуясь своим авторитетом
и средствами доставки информации,
говорили, что человеку делать, как
жить и во что верить, то сегодня многие уверены, что сами во всем могут
разобраться. Но пророк Осия предупреждает: «Истреблен будет народ
Мой за недостаток ведения: так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя
от священнодействия предо Мною; и
как ты забыл закон Бога твоего то и Я
забуду детей твоих» (4:6). Без ведения,
то есть знания разобраться в информационной какофонии невозможно. Вот
почему эта тема является сегодня как
никогда актуальной. Кто сегодня является у нас учителем? Социальная
сеть, алгоритм которой настроен дать
вам исключительно то, что мы сами
предпочитаем? Если так, то тогда мы
просто варимся в собственном соку
своих личных пониманий и представлений, которые просто подпитываются и взращиваются внутри нас самих,
делая нас неспособными критически
воспринимать мир и события вокруг
нас. Вопреки современному представлению Иисус не основывал ни партию,
ни религию, я, фактически заложил
основы школы; и в Евангелиях Его последователи называются учениками.
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В течение десяти дней с 29 октября
по 7 ноября в Миннеаполисе, штат
Миннесота, будет проходить семинар
«Церковь учит – Библия говорит»,
который проведет доктор гебраистики Александр Болотников - лектор,
пастор, писатель. В преддверии этой
программы мы взяли интервью у
Александра и задали ему вопросы, которые многие хотели бы задать в контексте неоднозначного названия темы
семинара.

763- 545-1600

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

763- 545-1600

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВОДИТЕЛЕЙ-ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ!
В компанию DKP Express, занимающуюся экспедиторскими перевозками
по США и Канаде, требуются водители ВСЕХ категорий (Class D, CDL-C, CDL-B & CDL-A):

Мы нанимаем как одиночных водителей (SOLO),
так и супружеские пары и родственников для работы в команде (TEAM).
О НАС:
• В бизнесе с 2012 года
• Офис и собственная автомастерская находятся в Хопкинсе
• За каждым водителем закрепляется отдельный диспетчер
• Тех.поддержка 24/7/365
• Мы говорим по-русски, по-беларуски, по-украински, по-молдавски, по-арабски и конечно же по-английски
• Мы одна из 5000 самых быстрорастущих компаний в США за 2019 и 2020 год по версии журнала INC
Что мы предлагаем:
1. Нерегулируемые малотоннажные грузовики до 10,000# GVW
для работы по всем штатам и Канаде (БЕЗ CDL и без LOG BOOK). Командировки от 3-х недель.
2. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 26,000# GVW (БЕЗ CDL,
но с LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
3. Регулируемые среднетоннажные грузовики до 33,000# GVW (c CDL и LOG BOOK) для работы:
a. по всем штатам и Канаде. Командировки от 3-х недель.
b. по соседним штатам: MN, WI, ND, SD, IA, Il. Командировки от 1 до 7 дней
Условия работы:
• Все автомобили оборудованы спальниками и всем необходимым для успешной работы и комфортной езды.
• Мы предоставляем Fuel Cards для заправки
• Еженедельная оплата прямо на счет (ACH)
• Удобное мобильное приложение для водителей: для приёма информации,
автоматического отслеживания груза, сканирования документов и т.д.

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).
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ЧТО НОВОГО В КИНО?

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПО
УХОДУ ЗА ТЕЛОМ НА ДОМУ.

ЗАХОДИТЕ НА
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

• 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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
П О Р ТА Л

WWW.ZERKALOMN.COM

Прошу подписать меня на ежемесячную газету:
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За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 323-7503
с Пон по Пят с 10 до 5 либо по email: recruiting@dkp-express.com

"СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА! ($24.00/1 год)
Name:______________________________________
Street:________________________________________
City__________________ State______Zip________

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

612-229-1600

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600

Компания MEL

763- 545-1600

ВПЕРВЫЕ
В МИННЕСОТЕ!

Health Tech

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

• 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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• Открытые раны,
тропические язвы, фистулы
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• Болезни "Диабетической
стопы", кожные нагноения

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Низкочастотный ультразвуковой аппарат "Arobella"
всего за несколько сеансов эффективно поможет вам
в лечении таких заболеваний, как:

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
288 Октябрь/October 2021
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ И ДОЛГОЛЕТИЕ
(Перенос со стр. 10)

00 часов. Как правило, они являются следствием напряжённого дня, на
протяжении которого человек выпил
много кофе и выкурил немало сигарет. Но лимит сопротивления тела
не бесконечен, поэтому и происходит
сердечный удар.
Сон каждого человека должен быть
восстанавливающим. Во время него
происходит самоочищение нейронов
метаболических отходов, накопившихся за день. Каждая клетка нашего
организма должна отдыхать определённое количество времени в течение
дня. И такой отдых должен быть регулярным и продолжаться для взрослых
не менее 7-8 часов.
Кроме ежедневного отдыха, организму необходимы и другие перерывы в
работе. В частности — еженедельный
(стандартный выходной, как минимум,
один в неделю) и ежегодный.
Истории известны случаи, когда делались попытки изменить длину недели.
Так, в период французской революции
неделю пытались сделать 10-дневной.
Но одно дело логика человека, а другое — замысел создателя. Попытка
провалилась, из чего был сделан вывод, что как бы людям того ни хотелось, для отдыха нужно выделять время каждые семь дней. Такова биологическая потребность, заложенная в нас
природой.
Регулярный отдых является лучшей
привычкой, чтобы поддерживать своё
здоровье.

7. ВОЗДЕРЖАНИЕ
ОТ ТОКСИНОВ

Пожалуй, единственным существом
в мире, которое отравляет само себя
и разрушает собственное здоровье по
своему же желанию, употребляя всевозможные токсические вещества,
является человек. Он наносит себе
вред различными способами: курение,
спиртные напитки и наркотики — всё
это отравляет наш организм.
Механизм нашего мозга устроен деликатно, и поэтому если мы хотим сохранить свой ум живым и здоровым,
то нам следует избегать потребления
всяких веществ, нарушающих работу
этого
механизма. Принудительная
методика, с помощью которой действуют искусственные стимуляторы
(никотин, алкоголь и т.п.), заставляя
работать наш организм, приводят к
болезням и разрушению.
Основную массу заболеваний можно предотвратить, если отказаться от
алкогольных напитков и табачных

изделий. Здоровье и наркотики несовместимы, независимо от того будут
ли эти вещества легальными или нет
— они одинаково отравляют наши
клетки. Даже если их использование
начинается для того, чтобы чувствовать себя хорошо, то однажды, в любом случае, наступает момент, когда
принимать их приходится лишь для
того, чтобы не чувствовать себя хуже.
Наилучшим решением для здоровой и
счастливой жизни является отказ от
употребления токсических веществ.

8. ПРАВИЛЬНЫЙ
НАСТРОЙ

Очень полезно будет научиться спокойно воспринимать любые новости и
события, перестать ежесекундно волноваться за себя, не взращивать в себе
обиду на себя самого или других, не
пасовать перед любыми жизненными
проблемами и встречать их уверенно.
Неоднократно было подтверждено,
что важнейшим фактором для здоровья является внутренний настрой при
сохранении психического равновесия.
Ряд исследований установил, что он-

кологические заболевания чаще возникают у людей, пребывающих в плохом настроении или депрессии.
Конечно, когда вокруг кипят многочисленные противоречия и проблемы,
в современной жизни практически
нереально добиться такого психологического спокойствия. Многие люди
обращаются к вере, с удивлением обнаруживая, что медитации, молитвы и
чтение религиозных книг действуют
на их возбуждённую нервную систему, как свежая вода.
Уверенность в себе и вера много значат для достижения правильного внутреннего настроя. Умиротворённый
дух спокойствия оказывает огромное
положительное воздействие на поддержание физического психического
здоровья. А происходит это оттого,
что верующие постоянно пребывают
в твёрдой уверенности, что любые изменения будут только к лучшему, и за
ними есть кто-то, кто любит и понимает их.
Если внутренний настрой позитивный, а в душе царит спокойствие, это
имеет решающее значение для эффективного функционирования всего организма.
Исходя из сказанного, перечисленные
выше составляющие здоровья, представляют собой отличную программу,
с помощью которой можно не только
оздоровиться, но и поддерживать правильный физический и моральный настрой.
Павел КОРПАЧЕВ.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством/сборкой
грузовых автомобилей, требуются дополнительные люди на сборку!

• Цех находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
• Отапливаемое помещение
• График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6
• Стабильный поток работы круглый год
• Знание английского необязательно
• Молодой коллектив
• Имеются кухня и туалет
ТРЕБУЕТСЯ:
• умение работать с различными инструментами
• точность и аккуратность в работе
• порядочность, пунктуальность и исполнительность
• остальному научим
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• управление вилочным погрузчиком
• базовое или продвинутое знание электрики
• умение пользоваться сварочными аппаратами (для черных и/или цветных металлов)
• опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• опыт механических работ
• и т.д и т.п.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон по Пят с 8 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

НАТУРАЛЬНЫЙ
ПРОДУКТ, УБИВАЮЩИЙ
КОРОНАВИРУС

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ ON-LINE
ФОРМАТ ГАЗЕТЫ
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 С УВАЖЕНИЕМ,

763- 545-1600

ПОМОГИ СЕБЕ САМ

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ «СЗ»

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

Наш адрес: Zerkalo, Inc. • 8 Nathan Ln. N.,

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

Plymouth, MN 55441 • 763 545-1600
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COVID-19 способны и другие соки, а
также ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. В этих напитках есть кислая среда и растительные
полифенолы, негативно влияющие на
коронавирус.
Ранее врач-нарколог Руслан Исаев
предупредил, что красное вино не может быть средством профилактики
и лечения COVID-19. Об эффективности этого спиртного было сделано
большое количество публикаций, но
все они не подтверждены исследованиями ученых. Врачи подчеркнул, что
полезность красного вина относится к
мифам, в которые просто приятно верить.
Дарья БУНЯКОВА

19

Немецкие ученые провели исследования и выяснили, что эффективным
средством от COVID-19 является СОК
ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ. Он может убить в организме человека до
97% вируса.
Исследования провели специалисты
Института молекулярной вирусологии
Медицинского центра Университета
Ульма. Согласно результатам работы,
опубликованной в журнале bioRxiv,
сок черноплодной рябины способен
эффективно подавить активность инфекции в организме. Кроме того, до
80% патогенов коронавируса может
уничтожить гранатовый сок.
По
словам
ученых,
ослабить

763- 545-1600
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR
280 Февраль/February 2021
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НОВОСТИ США
групп маловероятно, а предков американских индейцев стоит поискать
в Сибири. Результаты работы, в том
числе поддержанной грантами Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале PaleoAmerica.
Несмотря на уровень развития науки, многие вопросы о жизни древних
людей остаются открытыми. Среди
них — происхождение коренных народов Америки. Наиболее популярна
теория о том, что их предки пришли из
Японии по Беринговому перешейку, в
древности не единожды соединявшему Евразию и Североамериканский
континент. В основе такого предположения лежат находки наконечников
метательного оружия, чей возраст составляет 16-14 тысяч лет назад: техника их исполнения оказалась аналогичной у коренных американцев и у древнего японского народа Дзёмон. Кроме
того, ряд артефактов свидетельствует
о сходстве их образа жизни, в частности экономического уклада.
«Эта гипотеза выдвинута только исходя из археологических свидетельств,
однако нельзя пренебрегать нашими
достижениями в исследовании биологических остатков, в том числе
анализе древней ДНК. В этой работе
мы решили взглянуть на происхождение коренных народов Америки с
позиций биоантропологии, и наши результаты опровергают столь популярную теорию», — рассказывает Джон
Хоффекер, инициировавший данное
исследование, профессор Института
Арктических и Альпийских исследований Университета Колорадо (США)
и почетный доктор Института истории

материальной культуры РАН.
Оказалось, что по 21 признаку коренные жители Америки довольно далеки
от японцев.
«Мы предполагаем, что истоки коренных американцев лежат где-то в Сибири. Но где точно — нам еще предстоит
выяснить, и здесь мы не обойдемся без
подходов биологической антропологии», — подводит итог руководитель
проекта по гранту РНФ Владимир Питулько, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института истории материальной культуры
РАН (Санкт-Петербург).

которой до него нет дела. Майк, чуть
кряхтя, садится за руль и вызволяет
мальчика. А дальше, пустившись в обратный путь, ковбой вдруг понимает,
что находится уже в том возрасте, когда спешить особенно некуда.Короткое
путешествие превращается в нечто
большее — в поиск счастливого и покойного пристанища на остаток жизни.

НОВЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ

«МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ»
КЛИНТА ИСТВУДА
«Мужские слезы»— это новый
фильм 91-летнего Клинта Иствуда, в
котором он вновь, впервые со времен
легендарного и оскароносного «Непрощенного», возвращается в кадр в
роли видавшего виды ковбоя. Чем примечателен этот почти демонстративно
неброский фильм патриарха американского кино?
Старый ковбой Майк Мило (Клинт
Иствуд) когда-то был звездой родео,
но потом фортуна отвернулась, лошадь выкинула из седла, а сломанную
спину вдобавок подсогнула трагическая смерть жены. Однажды к нему
в гости приезжает старый приятель и
бывший работодатель (Дуайт Йоакам)
с несколько неожиданной в отношении старика просьбой — отправиться
в Мексику и привезти оттуда его малолетнего сына. Дикорастущий подросток живет с матерью-бандершей

О новом трехстороннем договоре
Вашингтона, Лондона и Канберры о
партнерстве в сфере обороны и безопасности стало известно 16 сентября. О его создании совместно заявили президент США Джо Байден,
премьер-министр
Великобритании
Борис Джонсон и премьер-министр
Австралии Скотт Моррисон. Соглашение получило название AUKUS
(аббревиатура названий трех странучастниц: Австралия, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты).
Цель сделки - защита и отстаивание
общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе и объединение

усилий в сфере развития оборонного
сектора.
Деятельность в рамках группы
AUKUS позволит странам-участницам упростить и расширить обмен информацией и военными технологиями.
Среди основных сфер для взаимодействия - разработки искусственного
интеллекта, кибернетические и подводные системы. Кроме того, стороны
планируют развивать возможности нанесения ударов с больших расстояний.
Австралийский премьер отметил, что
соглашение выведет партнерство трех стран на новый уровень. Его британский коллега
Джонсон подчеркнул, что альянс
сблизит США, Британию и Австралию как никогда, обеспечит
новые рабочие места и процветание.
Оборонное соглашение предполагает передачу австралийской
стороне технологий строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками. За 18 месяцев
планируется создать не менее восьми атомных субмарин для Канберры.
Правительство Австралии инвестирует в проект порядка 6,4 млд. австралийских долларов (4,7 млд долларов
США. Сразу после создании альянса
Австралия заявила, что выходит из соглашения по подлодкам с французской
компанией Naval Group. Во Франции
подобный шаг сочли ударом в спину: в
отношениях между странами подорвано доверие. (Франция потеряла заказ
на $66 млд.). Создание нового альянса
направлено на сдерживание Китая.

ТРЕБУЕТСЯ АВТОМЕХАНИК!

В компанию Synergy Upfit, занимающуюся производством и обслуживанием флота малогабаритных и среднегабаритных
грузовых автомобилей (GMC Savana, Ford Transit, Ram ProMaster, Freightliner M2, etc), требуется опытный автомеханик!

•
•
•
•
•
•
•

Мастерская находится в Хопкинсе в 3 минутах езды от HWY100, HWY7 & HWY169
Отапливаемое помещение
График работы: Понедельник - Пятница с 9 до 6 + Выходные по желанию
Стабильный поток работы круглый год
Знание английского необязательно
Молодой коллектив
Имеются кухня и туалет

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:

• Проведение инспекций и диагностики
• Замена фильтров и масел (моторных и трансмиссонных)
• Замена резины
• Заправка кондиционеров
• Замена автозапчастей (от вентиляторов кондиционера и генераторов до моторов и трансмиссий)
• Поиск и устранение проблем, связанных с электрикой
• Установка пневмоподвесок (пневмоподушек и компрессоров)
• Установка автономных печек (Webasto)
• Установка доп. оборудования и аксессуаров
• Составление отчетов о проделанной работе по каждому автомобилю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ:
• Управление вилочным погрузчиком
• Опыт работы со сваркой (черные и цветные металлы)
• Опыт работы со стекловолокном и эпоксидной смолой
• Опыт кузовных и покрасочных работ
• и другие подобные навыки

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (612) 440-0805
с Пон. по Пят. с 10 до 5 либо по email: info@SynergyUpfit.com

LAND SURVEYORS

(геодезисты),

CIVIL ENGINEERS

(инженеры по гражданскому
строительству)

Знание
английского
и русского

обязательны.

Тел. 763-545-2800

Приглашаем на работу на должность
помощника учителя в единственную в
Миннесоте детскую академию.
Наши дети - это наша гордость
и полное спокойствие родителей.

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
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)

Ваc ждёт добродушный коллектив, высокая
зарплата, гибкий график работы и другие
льготы.

612-384-1616 - ВЛАДИМИР

Справки по тел. 612-481-2539 Татьяна

СБОРКА И РАЗБОРКА МЕБЕЛИ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ.

HELP WANTED * Life Medical, P.A.

ПЕРЕВОЗКИ

We are a full-service primary care clinic specializing
in integrative medicine. Our patients get the benefit of
customized treatment plans that include conventional
and complementary therapies.

763- 545-1600

В КОМПАНИЮ EDS, INC ТРЕБУЮТСЯ:

ПЕРЕЕЗЖАЕТЕ? МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ.

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

Responsibilities:

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
* greet patients
Homestead Road
лидер
и
новатор
в
сфере
покупки
жилых
* register new patients *

* answer the phone
* notify providers of patient arrivals
scan documents
* verify insurance

Стабильные объемы.
• Вы не платите комиссионные риэлтору
Информация и условия оплаты • Дом не надо готовить к продаже
Allan
Rodriguez:
952-564-3896
по тел.: 612-644-2757
- Александр
• Мы
оплачивем
расходы на оформление
(сделки)
• Закрытие сделки по вашим срокам
Впереездом
РЕНТ
ХОТИТЕ ВЫГОДНО КУПИТЬ/ПРОДАТЬ ДОМ?
• СДАЁТСЯ
Помогаем с
• Бесплатная
вашегоИли
дома
Просторный
Ofiiceоценка
в Plymouth
удачно инвестировать в недвижимость?
Interested? Reach to arodriguez@lifemedical.us

$500/Mo. включая
Home
Smart Realty.
Бесплатная
консультация
по телефону
utilities
& Internet

612.615.2110
Оксана Сокурец
612-598-4001
- МАРК

612-232-8522

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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ПОКУПАЕМ ДОМА
Почасовая или сдельная оплата.

Experience: - 1 year * Skills: - Russian speaking preferred
Job Type: Full-time * Pay: $16.00 - $19.00 per hour
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ПО ВСЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

объявляет
на работу
домов. С 2007
года
мы приобрели
болеевакансии
1000 домов.
* charge
co-pays

763- 545-1600
22
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СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА • NORTH STAR

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
OWNER OPERATORS
CDL-КЛАСС А ОБЯЗАТЕЛЕН

$5000 БОНУС

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%
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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

