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РЕКЛАМА

393-В
ПОДГОТОВКА МАШИНЫ
К СЕЗОНУ:
- ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ОТ 40$
- ЗАМЕНА МАСЛА ОТ 45$
- ОБЩАЯ ПРОВЕРКА – БЕСПЛАТНО

пон.-пятн. :
10 ч.- 18 ч.
субб. и воскр. :
10 ч.- 17 ч.

АКЦИЯ

посвященная
Национальному
Дню патриотов

Фестиваль тюльпанов в Оттаве, 1 день
начиная от:

на чел.

ДО

скидки

на определенные туры

на чел.
Отправление:
12-22 мая

!

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Отправление:19-21 мая 2017 г.

Торонто и
Ниагарские
водопады 2 дня
начиная от:

на чел.

на чел.

Торонто и
Ниагарские
водопады 3 дня

Шарльвуа,
Большой каньон и
наблюдение за
китами 2 дня

начиная от:

начиная от:

на чел.

на чел.

Отпр.: 20/21 мая, 2017 Отпр.: 19/20 мая, 2017

Бостон и
Нью-Йорк 3 дня
начиная от:

Нью-Йорк
3 дня
начиная от:

на чел.

на чел.

Отпр.: 20 мая, 2017

на чел.

Отпр.: 19/20 мая, 2017

начиная от:

на чел.

на чел.

на чел.

Отпр.: вт./воскр. с 18 июня по 23 июля 2017 г.
В стоимость включено:

на чел.

на чел.

Отпр.: 20 мая, 2017

Отпр.: 20 мая, 2017

Нью-Йорк
4 дня

Восток США
4 дня

Вашингтон (D.C.) и
Филадельфия
4 дня

на чел.

начиная от:

на чел.

на чел.

Отпр.: 19 мая, 2017

начиная от:

на чел.

Отпр.: 19 мая, 2017

Чикаго 5 дней

начиная от:

на чел.

начиная от:

на чел.

Отпр.: 20 мая, 2017

Университет Ватерлоо - музей Генри Форда - Уиллис
тауэр - Букингемский фонтан - Чикагский институт
Монреаль - Манчестер - Плимут - Южный Ярмут Нантакет - Чатам - Хайленд Лайтхауз - Провинстаун - искусств - старая водонапорная башня - Миллениум
парк - Кампус музеев Шедд - Нэви Пиэр - Кливлэнд Сэндвич - Монреаль
Ниагарские водопады

начиная от:

Бостон
2 дня

(Оттава - Торонто- Ниагара)

начиная от:

на чел.

Новая Англия - Массачусетс
(Кейп код) 4 дня
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на чел.

Онтарио
3 дня

на чел.

на чел.

Отпр.: 19 мая, 2017

Вирджиния Бич
6 дней
Монреаль - страна Амиши - Филадельфия Вирджиния Бич - Кристиана Молл - Нью
Джерси - Вудбари Аутлет - Монреаль

начиная от:

на чел.

Отпр.: 20 мая,
по субботам с июля по сентябрь 2017 г

на чел.

на чел.

Отпр.: каждую субботу
с 1 июля по 12 августа 2017 г.

Цены действительны до 12 мая 2017

*Цена на 1 человека при размещении в 4-х местном номере. *Междугородний автобус класса «Люкс» *Отель три звезды *Услуги гида
*При соблюдении определенных условий *Налоговый сбор *FICAV 1 $ при оплате 1000 $
Компания Vacances Sinorama сохраняет за собой право изменения маршрута и отелей размещения
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постсоветское пространство
самое интересное за неделю

День Победы остается для украинцев
великим праздником
Жители украинской столицы и других городов страны 9 мая вышли на улицы,
чтобы отметить 72-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск. Несмотря на неудовольствие властей и угрозы националистов, тысячи украинцев присоединились к акции «Бессмертный полк». Памятные шествия прошли в Киеве, Днепропетровске (переименован в Днепр), Кривом Роге, Одессе,
Харькове, Николаеве, Житомире, Мариуполе, Запорожье. Не обошлось без
инцидентов. В некоторых городах произошли стычки между участниками
праздничных мероприятий и радикалами. Людей, несущих портреты воевавших родных, закидывали картошкой, дымовыми шашками и петардами.
В полиции говорят о десятках пострадавших и задержанных.
Запретить нельзя разрешить
Решение не запрещать в этом году День Победы Киев принял буквально
накануне праздника. Правда, с оговоркой — участникам мероприятий запрещалось использовать любую коммунистическую символику и допускать
антиукраинские высказывания. «Празднуйте, горюйте, возлагайте цветы
и отдавайте честь — это право каждого гражданина Украины. Но создавать
предпосылки для внутренней дестабилизации через провокационные символы и действия МВД не допустит», — предупредил в соцсетях министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
От греха подальше в некоторых регионах организаторы «Бессмертного полка» решили замаскировать акцию, дав ей новое имя. Так, в Киеве она называлась «Никто не забыт, ничто не забыто», а в Днепропетровске и Кривом Роге
— «Марш Победы». Однако эти ухищрения, призванные уберечь памятное
шествие от разгона, не подействовали на украинских националистов. В ответ
они пообещали устроить альтернативную акцию под названием «Смертный
полк» и всячески противостоять участникам мемориальных мероприятий.
«Друзья, не допустим ватного шабаша на 9 мая! Добровольческий Рух ОУН
(запрещенная в России Организация украинских националистов) призывает
всех неравнодушных выйти и остановить подонков», — написал в соцсетях
командир добровольческого батальона ОУН Николай Коханивский.

COLLEGESALETTE.COM

Точку в вопросе проведения на Украине памятного шествия поставил глава
государства Петр Порошенко. Он заявил, что «Бессмертный полк» придуман
для «российской экспансии в соседние страны» и назвал его «образцом изящной политической спекуляции на чувствах людей». На будущее же президент анонсировал, что отмечать День Победы «по московскому сценарию»
Украина больше не будет.
Продолжение на стр. 8

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).....................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)...........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле.......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) .......................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)............................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака........................................................11.95$
58. Люля-кебаб...................................................................11.95$
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Ветеранам в Бресте на День Победы подарили по
банке скумбрии и куску мыла
Ветеранам в Бресте на День Победы подарили зубную пасту, печенье, пачку манной крупы, банку скумбрии и кусок мыла.
Об этом сообщает «Хартия’97», материал
которой основывается на посте одного из
пользователей Facebook.
Владимир Кривченя разместил в соцсети
снимок с таким набором продуктов. Соответствующий подарок, по утверждению
автора публикации, получил его дед — Евгений Бурдейко.
«8 мая 2017 года, мой дедушка, который на фронте с 14 лет, а именно с 1941 по
1945 год. С 1941 года в партизанах, а потом фронт и Берлин, получил подарок (на
фото) от страны или территории, которую сначала защищал, а потом освобождал!» — отметил Кривченя.
«Спасибо и на этом, ведь были годы, когда не то что подарка, даже открытки не
было ни на день рождения, ни на День Победы! А дед ждет у окна каждый год!» —
добавил он.
На выложенной пользователем фотографии, помимо продуктов, видно поздравительное письмо, подписанное, в частности, главой администрации Московского
района Бреста Вячеславом Дашкевичем. В послании выражается признательность
и благодарность за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
По информации сайта belarus.by, на фронтах Великой Отечественной сражалось
свыше 1,3 миллиона выходцев из Белоруссии. Здесь военные действия продолжались с 22 июня 1941-го по 28 июля 1944 года. На белорусской земле проходили
масштабные сражения и военные операции, среди которых — защита Брестской
крепости, оборона Могилева, «Багратион». В годы войны республика потеряла
каждого третьего жителя.

МВД подсчитало число участников
«Бессмертного полка» по России
Министерство внутренних дел России подвело итоги шествий всероссийской акции «Бессмертный полк»
по всей стране, посчитав число ее
участников. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
Так, в Москве на улицу вышли свыше
850 тысяч человек, сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк. Это рекорд для столицы. Шествие возглавлял российский президент Владимир Путин с портретом отца, Владимира Спиридоновича Путина. Глава государства вышел на
акцию в третий раз.
На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири к «Бессмертному полку» присоединились более 1,6 миллионов участников. По данным МВД, это более чем вдвое
превышает прошлогодний результат.
В частности, в Уральском федеральном округе по улицам с портретами ветеранов прошлись 600 тысяч человек (в 2016 году — 130 тысяч).
В Сибирском федеральном округе в акции поучаствовали 780 тысяч человек.
«Это на 327 тысяч участников больше, чем в прошлом году», — говорится в
сообщении МВД.
Более 285 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в регионах Дальневосточного федерального округа. Это на 170 тысяч больше, чем в
2016-м.
В Санкт-Петербурге в акции памяти приняли участие 700 тысяч человек.
Об этом «Интерфакс» заявил источник из регионального управления МВД.
В Ленинградской области по улицам прошли 150 тысяч человек.

Притча о жизни: Не отрекаются любя
с коллегой, я занялся пациентом. Мне
почему-то хотелось с ним поговорить,
и я первым завел разговор:
– Вы так торопитесь. Должно быть, у
вас назначен прием еще к одному специалисту?
– Не совсем так. В 9 часов мне нужно
покормить больную жену. Она сейчас
в больнице. Из врачебного любопытства, я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее, к огромному
прискорбию, обнаружена болезнь
Альцгеймера. Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на что, естественно, потребовалось
время. Мне показалось, что к 9 часам
мой пациент может не успеть в больницу к жене. Я поинтересовался, будет
ли та волноваться, если он опоздает.
Мужчина печально покивал головой:
– Нет, волноваться она не будет. Моя

жена не узнает меня последние пять
лет. И даже не помнит, кем я приходился ей по жизни.
Я удивленно воскликнул:
– И, несмотря на это, вы все равно
каждое утро к 9 спешите в больницу к
человеку, уже не знающему вас?
Тогда он ласково потрепал меня по
плечу и, улыбнувшись, по-отечески
ответил:
– Да, к сожалению, она не знает кто
я. Зато я помню, кто она. С ней я был
счастлив всю свою жизнь.
Я подошел к окну и долго смотрел
вслед уходящему по аллейке пожилому пациенту. И только когда постучали в дверь, понял, что плачу.
Мурашки пробежали по моему телу,
и я сказал: «Это та любовь, о которой
мечтаю и я…»

Мой утренний пациент сказал, что
был счастлив. Да и она, та женщина,
тоже счастливая, имея такого мужа.
Не страсть или романтика, а истинная любовь, способная понять, простить и принять – вот то, что непреходяще. Мы уйдем. А она останется,
поселившись в чьем-то сердце.
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Было ничем не примечательное утро в
самой обычной поликлинике. Человек
довольно преклонных лет пришел к
врачу снять швы с пальца руки. Было
заметно, что он очень волнуется и
куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом
сообщил, что к 9 часам его ждет очень
важное дело. А уже 8-30.
Я понимающе ответил, что все врачи
заняты, и смогут уделить ему внимание не ранее, чем через час. Однако,
заметив неимоверную печаль в его
глазах и некую растерянность в движениях, когда он то и дело поглядывал
на часы, под сердцем у меня что-то
екнуло. Пациентов на прием ко мне
не было, и я решил сам заняться раной этого человека. Меня обрадовало,
что ранка хорошо затянута, а, значит,
не возникнет никаких проблем, если
швы снять сейчас. Посоветовавшись
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Куда уходит любовь?
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«Помогите пожалуйста советом или поддержите. Мне
очень тяжело сейчас. Вместе живем 6 лет,последние года
3 чувствую, что чувства остыли, но казалось, что в каждой
семье бывают такие периоды.У нас двое детей 5 лет и 3
года. Но в последнее время наступил настоящий кризис
отношений и полное осознание, что брак не по любви.
Просто увлечённость была принята за любовь, поэтому всё
сошло на нет. Интересов совместных нет, люди мы совсем
разные и по темпераменту, и нет родства душ, поговорить
не о чем. Близости не было давно, и даже нет желания. Как
такое со мной могло произойти я не знаю, почему только
сейчас у меня открылись глаза? Что делать? Как жить?
Хочется всё изменить. Может кто был в такой ситуации?»
Дойдя до определенного возраста, нам все чаще и
чаще встречаются такие ситуации. Друзья, знакомые,
родственники, а может мы сами, становимся участниками
таких событий в своей семье, в своих отношениях.
И перепробовав много разных советов, наша семейная
жизнь заканчивается кораблекрушением. Лишь единицы
находят дорогу к друг другу в этом лабиринте. О них мы
говорим: «Им суждено было быть вместе», или: «Значит
они по настояшему друг друга любят.» А все остальные
значит не по настояшему? Всем остальным не суждено?
На примере этой истории я бы хотел немного поговорить о
настоящей любви, той, которая нам поможет отыскать друг
друга, когда мы будем в том самом лабиринте запутаных
отнощений, за разделяющими нас стенами обиды, отверженности, непонимания и эгоизма.
Начну с одной мудрой притчи про любовь.
«Однажды один учитель находился в закусочной со своим
учеником. И этот ученик ел с большим аппетитом рыбу.
Заметив пристальный взгляд своего учителя на себе,
ученик сказал оправдывающим себя тоном: «Учитель, я
люблю рыбу». А учитель как будто бы этого и ждал: «Ты
рыбу любишь? Нет, ты себя любишь, ты любишь вкус рыбы
на своём языке. Если бы ты любил рыбу, ты построил бы ей
аквариум, ты посадил бы там водоросли, ты выложил бы
камушки в этом аквариуме, вот это и есть любить».
Я очень люблю эту притчу, когда-то услышав ее, я
действительно задумался о той любви, которую я испытываю

к тем, кто меня окружает. Эта притча подталкивает нас
на анализ того самого чувства, которым мы называем
«любовь». И если честно посмотреть вокруг себя, на наши
отношения с супругами, детьми, родителями, друзьями, то
мы обнаружим для себя, что очень часто, как в этой притче,
мы любим «вкус рыбы на своем языке». То есть мы любим
не человека, а то, что он нам может дать. И это мы
называем “любовью”.
Думаю, это можно назвать любовью к самому себе,
эгоизмом, но никак не любовью к ближнему.
«Но если это не любовь, то что же такое любовь?»спросите вы. Давайте обратимся с этим вопросом к
Богу, который Сам и есть Любовь.
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в
Боге, и Бог в нем.» (Эти строки написаны в первом послании
ап. Иоанна 4:16, в Библии).
Именно от Господа мы и узнаем, о истинной любви,
которую Он проявляет к каждому человеку, о которой
написано на страницах Священого Писания.
4. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится,
5. не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла,
6. не радуется неправде, а сорадуется истине;
7. все покрывает, всему верит, всего надеется, все
переносит. (См. 1-ое послание к Коринфянам 13:4-7)
Если внимательно прочитать эти строки, и слово
«Любовь» заменить словом «Я» , то можно очень легко
определить, а умею ли я любить по настоящему, так,
как учит любить Господь?
Те пары, которые сумели отыскать друг друга в выше упомянутом лабиринте отношений, руководствовались
именно этой любовью, разрушая стены обид,непонимания,
отверженности и эгоизма, следовательно Божьей любовью.
Расскажу вам еще одну притчу про любовь.
Приблизительно в 8:30 пожилой мужчина лет 80-ти, пришел
снять швы с большого пальца руки. Было видно, что он очень
спешит, и он сказал , что у него важное дело в 9 часов утра.
Я попросил его присесть, зная, что все доктора заняты и им

смогут заняться не ранее чем через час. Однако наблюдая,
с какой печалью в глазах он то и дело посматривает на
стрелки часов, во мне как бы что-то сострадательно екнуло,
и я решил - самому заняться его раной. Я не удержался и
спросил у него: «У вас наверное назначена встреча, раз
вы сейчас так спешите? «Нет, не совсем так. Мне надо
успеть в больницу покормить мою больную жену. Тогда я
спросил, что с ней. И пожилой мужчина ответил, что у нее,
к сожалению, обнаружили болезнь Альцгеймера. Пока мы
разговаривали, я успел снять швы и закончил обработку его
раны. Взглянув на часы, я спросил, будет ли она волноваться,
если он немного опоздает. К моему удивлению он сказал,
что она, увы, не узнает его последние пять лет. «Она даже
не знает, кем я ей прихожусь.» Изумленный, я воскликнул: И
вы все равно ходите туда каждое утро, даже несмотря на то,
что она даже не знает, кто вы? «Он улыбнулся и, по-отечески
похлопав меня по руке, ответил: «Она не знает кто я, зато
я знаю, кто она.»
Дорогие друзья, любовь по принципам Божьим с годами
укрепляет отнощения, делает их наполненными смыслом,
счастьем, радостью. Она никуда не уходит, она остается
навсегда не только в ваших сердцах, но и в сердцах ваших
детей, друзей, близких, и даже в притчах.
Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей Сосновский, служитель церкви «Свет
Евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения, которые
проходят по воскресеньям в 11:00 утра по адресу:
5116 St-Urbain, Montréal,QC, H2T 2W5
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ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ
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В 2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер в
Century 21
за 2006-2016
Призер премии Престиж
2009, 2011

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

$1,499,000

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ
“St – Petersbourg” â Laval
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì
äîõîäîì
âñåãî $25,000

Ïîòðÿñàþùèé äîì â
Beaconsfield. 5 ñï., 3 ½
âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.

$1.558,000

FLORIDA,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!

$189,000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920.
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò
ñú¸ìùèêè.
$559,900

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè,
áîëüøèì äâîðîì
è áàññåéíîì

Ðàéñêîå ìåñòî ó îçåðà êîòòåäæ â ÷àñå åçäû îò
Ìîíðåàëÿ, 3 ñïàëüíè,
1 ½ âàííûå
$169,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

$249,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé
ïî öåíå.
$219,000
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$237,000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â
Pierrefonds - 4 ñïàëüíè,
2 ½ âàííûå â òèõîì ìåñòå
âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà
$427,000
FAIRVIEW

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000
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Обзор новостей за неделю

о чем пишут.

мировые СМИ - недельный обзор
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - К а н а д а - К в е б е к н а с а й т е :
w w w.w e m o n t r e a l .c o m и в ра с с ы л к е « М о н р е а л ь с к а я : З а п а д- В о с т о к »

День Победы остается для украинцев великим праздником

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

Продолжение, начало на стр. 3

Два полка. Однако ни публичное осуждение Порошенко, ни угрозы радикалов не остановили участников
мемориального марша. По данным организаторов, в Киеве к акции присоединились не меньше 20 тысяч человек. Правда, в правоохранительных органах рапортовали лишь о трех тысячах участников. Памятное шествие
начиналось у станции метро «Арсенальная» и двигалось
к Вечному огню в Парке Славы. Люди несли цветы и портреты своих родственников — ветеранов, они пели «Катюшу», «Смуглянку» и скандировали: «Фашизм не пройдет», «Спасибо деду за Победу».
При этом параллельно шла колонна украинских националистов, несущих портреты Степана Бандеры. Радикалы не пели, но тоже выкрикивали лозунги. В основном,
«Бандера придет — порядок наведет». На каком-то этапе
столичным стражам порядка удалось отделить «полки»
друг от друга, но тут шествие приблизилось к офису ОУН.
Из окон здания в людей полетели бутылки, яйца, картошка и пакеты с краской. Бросали в колонну и дымовые
шашки, в результате был ранен полицейский.
Затем радикалы попытались заблокировать вход в Парк
Славы. И хотя стражи порядка помешали им, удалить
националистов с площади у Вечного огня не посчитали
нужным. Те, в свою очередь, окружили обелиск Неизвестному Солдату и встречали участников шествия националистическими лозунгами. Радикалы вступали с
возлагающими цветы в словесные перепалки, которые
регулярно перерастали в стычки.
Вместе с тем просьбы ветеранов навести порядок и обеспечить беспрепятственный подход к мемориалу сотрудники правоохранительных органов оставляли без
внимания. Более того, они не дали участникам «Бессмертного полка» развернуть Знамя Победы — якобы
оно попадает под закон о декоммунизации — и задержали мужчину за баннер с изображением георгиевской
ленты. Полосатые ленточки стражи порядка сняли и с
нескольких ветеранов. Правда, арестовывать бывших
фронтовиков не стали, ограничившись «внушениями».
В то же время в Одессе. Одесситы прошли «Бессмертным полком» от Лидерсовского бульвара к памятнику Неизвестному Матросу. В руках они держали не
только портреты участвовавших в Великой Отечественной войне близких, но и фото погибших на пожаре в
Доме профсоюзов. Участники акции маршировали под
аккомпанемент военных песен с криками «Ура!», скандируя «Одесса — город-герой» и «Вон из Одессы, бандеровские бесы».
Понятно, что такое шествие не могло обойтись без инцидентов. Первый конфликт произошел с подачи бывшего лидера одесского «Правого сектора» (запрещена в
России) Сергея Стерненко, который пытался влиться в
колонну «Бессмертного полка» с портретом командира
УПА (запрещенной в России Украинской повстанческой
армии) Романа Шухевича. Участники акции решили отобрать у Стерненко портрет, в результате завязалась потасовка, которую прекратили полицейские.
Дальнейшие провокации радикалов, встречавших участников марша националистическими лозунгами, также
пресекались одесскими стражами порядка. По окончании акции в отделении оказались 15 человек, из которых
двоих задержали за советскую символику, а 13 — за мелкое хулиганство и злостное неповиновение сотрудникам
полиции.

Но были в Одессе и по-настоящему трогательные моменты. Так, ветерана Великой Отечественной войны,
который в силу преклонного возраста давно не посещает
торжественные мероприятия, пришел поздравить... оркестр Военно-морских сил Украины. Офицеры исполнили под балконом фронтовика песни военных лет, а затем
поднялись к нему домой, чтобы поздравить ветерана
лично.
Игры патриотов. К сожалению, такими проявлениями благодарности воинам-победителям может похвастать только Одесса, а вот без скандала не обошлось
ни одно памятное шествие ни в одном украинском городе. Так, в Запорожье у участников «Бессмертного полка»
отняли алые знамена. Здесь же радикалы попытались
«поднять на смех» саму идею мемориальной акции, пронеся плакаты с переодетыми в военную форму героями
сериала «Игра престолов». В Николаеве националисты
также присоединились к маршу с портретом главнокомандующего УПА Шухевича, а в Мариуполе — сожгли в
Вечном огне георгиевскую ленту.
Однако самым заметным стало выступление днепропетровских радикалов. Здесь во время марша «Бессмертного полка» произошла драка между участниками акции и
ветеранами АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве военный конфликт в Донбассе), которые
вклинились в колонну и потребовали убрать красные
флаги и другую советскую символику. Хотя столкновение длилось не более трех минут, пострадали 14 человек
— восемь участников шествия и шесть стражей порядка.
У большинства пострадавших зафиксированы черепномозговые травмы, четверо из них госпитализированы.
По факту событий в Днепропетровске Аваков уволил
руководство полиции города и области. «Подписан приказ об увольнении с должностей начальника управления
полиции Днепропетровской области генерала Репешко,
начальника городского управления полиции Днепра
полковника Бидыло и их заместителей по обеспечению
общественной безопасности», — написал глава украинского МВД в соцсетях.
В свою очередь мэр Днепропетровска Борис Филатов,
подводя итоги празднования Дня Победы, заявил, что
прекратит в городе финансирование всех ветеранских
организаций. По его словам, на следующей сессии горсовета деньги будут выделены только союзу ветеранов
АТО.
«Я виноват, что доверился обещаниям полиции, что
все под контролем», — отметил градоначальник. Он заверил, что если ситуация не изменится, то в городе будет создан аналог немецкого фрайкора — полувоенного
патриотического формирования, примкнувшего в 30-е
годы прошлого века к фашистам.
Анализируя прошедший День Победы, журналист Роман Скрыпин признался, что ему становится «не по
себе» после просмотра телевизионных сюжетов о памятном шествии в Киеве. «Меня реально как-то трясет.
Просто будто из-под земли вырос снова «Бессмертный
полк»», — недоумевает Скрыпин. В унисон ему выступает историк Даниил Яневский, который удивлен, что такие акции прошли «по всему миру». «И в Вашингтоне, и
в Берлине, говорят. И во многих европейских городах»,
— перечисляет он, добавляя, что «это скрытая форма
высказывания ненависти и презрения к Украине как к
государству».
Татьяна Кирсанова

День Победы,
холодный во всех смыслах
Парады в обеих российских столицах получились скомканными: помешали американский
эсминец и «генерал Зима», пишут СМИ. Из глав
государств на Красной площади был лишь Додон, что подчеркнуло изолированность России.
Путин призвал к сотрудничеству, но, по словам
Бершидского, зарубежным лидерам это «трудно
воспринять всерьез», ведь «он недавно угрожал,
что, если они его рассердят, будет война».
«Во вторник Россия представила довольно скомканную версию ежегодного парада в честь Дня
Победы, и президент Владимир Путин призвал к
международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, при том, что иностранные лидеры в
большинстве своем отсутствовали», - пишет корреспондент The New York Times Нил Макфаркуар.
Парад послужил напоминанием, насколько изолированной стала Россия. Только один иностранный лидер стоял на трибуне среди российских
чиновников и ветеранов войны - Игорь Додон,
недавно избранный пророссийский президент
Молдавии.
В российских государственных СМИ широко освещалось, что на мемориальных мероприятиях в
Киеве и как минимум еще в одном украинском
городе произошли стычки между отмечавшими
праздник и местными националистами, настроенными против России, сообщает Макфаркуар.
«Во вторник погода в Москве стала самой ощутимой причиной сдержанного настроения. Низкие клубящиеся серые тучи и время от времени
начинавшийся дождь заставили отменить то,
что обычно бывает тщательно спланированным,
шумным авиационным парадом», - говорится в
статье.
«Гвоздями программы» на Красной площади
корреспондент называет танки и ракетные системы «Ярc» и «Искандер», способные нести
ядерные боеголовки дальнего действия. Также
от отмечает впервые показанные «зенитные ракетные комплексы, окрашенные в белый камуфляжный цвет Арктики, что олицетворяло расширение присутствия российской армии в богатых
нефтью северных регионах».
Чтобы подчеркнуть продолжающееся присутствие вооруженных сил за рубежом, российское
телевидение показало, как маршируют подразделения на авиабазе «Хмеймим» в Сирии на собственном параде в честь Дня Победы, сообщает
издание.
Военный парад в Москве должен был стать посланием о военной мощи, адресованным всему
миру, но неблагосклонность проявила в этот день
погода, пишет корреспондент Der Standard Андре
Баллен.
Традиционный парад на Красной площади начался с обращения президента Путина. «В качестве одной из причин, приведших к войне, президент назвал изолированность держав, но он не
упомянул о значении антигитлеровской коалиции и отвел Москве роль практически единственного победителя», - критикует Баллен.
Российские военные, заявил Путин, и сегодня
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Клинт Уоттс | The Daily Beast

Путин потерял Францию,
но у него еще есть шанс в Германии
«Полная победа Эммануэля Макрона в воскресенье для многих стала символом поражения России, чье вмешательство в несколько недавно прошедших выборов на Западе указывало на мрачное будущее для ЕС и демократии во всем мире», - пишет Клинт
Уоттс в статье для The Daily Beast.
Однако некоторые зловещие признаки позволяют предположить, что борьба России
за влияние не прекратится в ближайшее время и все еще имеет перспективы продолжения не только во Франции, но и на всем Западе, предупреждает журналист.
«Если бы русские опубликовали компромат на Макрона до первого тура двухступенчатых выборов, то Путин мог бы не только свести счеты с главным соперником Ле
Пен, но и возвысить другого конкурентоспособного оппонента, такого как Франсуа
Фийон или Жан-Люк Меленшон, двух кандидатов, которые, скорее всего, абсорбировали бы голоса, отданные за Макрона», - рассуждает автор.
«Учитывая, что между двумя турами прошло всего две недели, в отличие от месяцев между американскими праймериз и президентскими выборами, эффективность
российских мер с целью склонить избирателей на сторону Ле Пен была ограничена»,
- полагает Уоттс.
«Французская информационная блокада перед днем выборов также ограничила урон
от слишком поздно появившегося российского компромата на Макрона», - считает
автор.
«Более того, французы в меньшей степени получают новости из соцсетей и подвергаются их влиянию, чем слишком погрязшие в интернете американцы», - говорится
в статье.
«Путину трудно осуществлять влияние в киберпространстве посредством фальшивых новостей, когда французские избиратели не подвергаются российскому влиянию
онлайн», - пишет издание.
«Целью публикации Путиным похищенных электронных писем так поздно в ходе
игры было не победить на выборах в последнюю минуту, а испортить победу Макрона, подорвав его мандат на управление - традиционный страховочный вариант российской подрывной кампании», - утверждает автор.
«В грядущие недели, если кремлевский вброс электронных писем спровоцирует скандал или даст основания для подозрений в коррупции, Макрон займет свою должность
в противоречивой ситуации, подвергнется новым нападкам сторонников Ле Пен и
задержится с осуществлением своих политических обещаний электорату. Только время покажет», - говорится в статье.
«Франция, возможно, потеряна на данный момент, но выборы в сентябре 2017 года в
Германии дают последний и очень солидный шанс расшатать ЕС. Парламент Германии уже подвергся хакерскому взлому, и Россия как нельзя эффективно агрессивно
проталкивала антимеркелевские фальшивые истории о преступлениях иммигрантов
в немецкое информационное поле. Германия предоставляет Путину последний шанс
бросить вызов единству Запада и возможность получить свою награду», - считает
Уоттс.
«Теперь кое-кто говорит, что Россия переборщила со вмешательством в выборы, но
каковы будут последствия?» - задается вопросом журналист.
«Тем не менее, Путин потерял немногое. Финансовые расходы, связанные с влиянием в киберпространстве, были минимальными по сравнению с другими расходами
на оборону. Он завоевал значительную аудиторию среди крайне правых сообществ,
мобилизованных в невиданных масштабах», - говорится в статье.
«План влияния Путина будет продолжаться в Германии до тех пор, пока США не сформулируют политику по отношению к России и не объединятся со своими европейскими союзниками в решительном противостоянии российской агрессии. Кремль не
остановится, пока ему не будет брошен вызов», - заключает автор.
Источник: The Daily Beast
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«готовы к любому геройскому поступку, к любой жертве во имя Отечества и
народа». По мнению автора статьи, это прозвучало как предостережение для
остального мира.
«За обращением президента последовал военный парад с демонстрацией военной мощи», в котором участвовало около 10 тыс. военнослужащих и более
100 единиц бронетехники. Состоялся также «дебют арктических систем ПВО
и кадетов «Юнармии» - действующей с 2015 года организации, где школьники
получают усиленную военную подготовку», пишет журналист.
Один из элементов шоу, однако, в Москве отсутствовал. «Незадолго до Дня Победы «генерал Зима» перешел в свое последнее наступление на территории
европейской части России, - говорится в статье. - Ночные температуры опустились в Москве и Подмосковье ниже нуля, а плотные облака сделали невозможным участие в параде военной авиации».
В Санкт-Петербурге проведение парада тоже пошло не совсем по плану: авиашоу состоялось, но «зато подкачал флот», пишет автор. Как сообщали СМИ,
виной всему американский ракетный эсминец USS Carney, зашедший в Гданьский залив в Балтийском море. Подобная близость к внутренним водам РФ
«привела Балфлот в состояние полной боеготовности, - говорится в статье. Многие военные корабли - участники морского парада - были возвращены в
Балтийское море». Официально военные никак это не комментируют.
Леонид Бершидский в BloombergView тоже сообщает, что в этом году в День
Победы «воздушную часть зрелища пришлось отменить, несмотря на потраченные на разгон облаков несколько миллионов долларов». «Символизм тут
дешевый, но жутковатый: с учетом результатов европейских выборов и развития ситуации в вашингтонской политике Путину мало что можно праздновать», - говорится в статье.
«Выступая с речью на параде в День Победы, Путин производил впечатление
одинокого человека, вопиющего в пустыне», - отмечает журналист и цитирует
фрагмент речи.
«Сегодня сама жизнь требует повышать наш оборонный потенциал, но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, другими угрозами необходима консолидация всего международного сообщества, - сказал президент России. - Мы открыты для такого сотрудничества. Россия всегда будет на
стороне сил мира, с теми, кто выбирает путь равноправного партнерства, кто
отрицает войны как противные самой сути жизни и природе человека».
Бершидский комментирует: «Зарубежным лидерам - Трампу, Меркель, Макрону - должно быть трудно воспринять всерьез призыв Путина к сотрудничеству.
Не так давно он угрожал - и открыто, и завуалированно - что, если они его рассердят, будет война. Что изменилось, кроме того, что Путин понес ряд потерь?
Погода не благоприятствует дальнейшим геополитическим играм; больше не
будет легких побед, чтобы отвлечь россиян от мрачной стагнации на родине».
Путин «злоупотребляет Днем Победы», считает журналист немецкого таблоида
Bild Филипп Пятов.
«Год от года военный парад становится все более пафосным, - пишет автор. Но для Кремля этот праздник больше не связан с памятью, ему не важны ветераны и жертвы, на которые они пошли ради мира».
По словам Пятова, «когда Путин принимал военный парад на Красной площади, на востоке Украины находились российские войска, и, когда он напоминал
об ужасах войны, российские бомбардировщики по его приказу бомбили сирийское мирное население». Кроме того, «День Победы имеет целью отвлечь
внимание от бесхозяйственности и коррупции, которые путинская клика олигархов и головорезов из спецслужб развела в своей стране». В итоге «миллионы россиян смотрят по телевизору, как их президент и главнокомандующий
играет мускулами в манерах Голливуда».
«Путинские власти бессовестно инструментализируют годовщину освобождения от фашизма. И память о Победе - это самый крупный отвлекающий маневр,
какой есть у российской пропагандисткой машины. Армия освободителей давно превратилась в армию оккупантов и ястребов войны», - утверждает автор.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии
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Позитив! Увеличен допустимый возрастной предел детей иммигрантов!

Зачастую, основная дилема квалифицированных специалистов, желающих переехать в Канаду на постоянное
место жительство связана с ребенком, который еще зависит от родителей материально и физически, но в то же время не подходит под категорию «dependent child» («ребенок
на иждивении») и не может уехать вместе с родителями.
Речь идет о молодых людях - парнях и девушках - закончивших школу, являющихся студентами ВУЗов или колледжей,
проживающих вместе с родителями под одной крышей.
Эти молодые ребята - еще дети. Они полностью зависят от
родителей - морально, материально, физически... Мне знакомы несколько случаев, в которых вся семья никак не может принять решения подавать документы на иммиграцию
по причине того, что не хотят оставлять ребенка «за бортом». Наконец-то для вас, дорогие мои, хорошие новости!
3 мая Министерство Иммиграции наконец объявило
о принятии долгожданного законопроекта об увеличении возраста несовершеннолетних детей, которых
можно будет включать в прошение на иммиграцию.
Если сегодня возраст ребенка в иммиграционной терминологии формулируется как «не старше 19 лет», то по новым правилам дети и молодые люди до 22 лет смогут быть
включены в прошение родителей.
Более высокий допустимый возрастной предел будет
иметь, по мнению правительства, более позитивные социоэкономические последствия для Канады. Естественно, ведь
чем больше молодых людей получат доступ к иммиграции
вместе с родителями, тем больше у нас в Канаде станет новых студентов, а затем и рабочих рук. Семьи иммигрантов
будут чувствовать себя более счастливыми, уменьшится
количество прошений на гуманитарно-сострадательной
основе, принцип воссоединения семей проявится на деле.
Вот несколько важных фактов и практических советов,
касающихся данного законодательства:
1. Закон уже принят, но вступит в силу только 24 октября 2017. Все прошения, принятые между 1 августа 2014 и
23 октября 2017 все еще будут рассматриваться по старому
закону даже после принятия нового.
2. Как только изменения вступят в силу, те, кто имеет на
иждивении ребенка, отвечающего новому определению
«моложе 22 лет», могут включить ребенка в состав семьи.
3. Если прошение уже подано и находится в рассмотрении, ребенка старше 19 но моложе 22 лет как правило
добавлять в досье будет нельзя. Более целесообразным будет закрыть досье и переподать после 24 октября с новым
членом семьи, включенным в прошение.
4. В некоторых случаях, Министерство сможет удовлетворить просьбу родителей включить в досье ребенка 1921 года, если файл уже находится в рассмотрении. Просьба
должна быть подкреплена гуманитарно-сострадательными мотивами. Семья должна принять во внимание, что сроки рассмотрения прошения после добавления члена семьи
могут значительно растянуться и положительное решение
по вопросу включения ребенка в досье может быть принято далеко не всегда и не автоматически.
5. Рекомендуется подождать с подачей до 24 октября
тем заявителям, которые еще не успели подать прошение
на иммиграцию, и у который в семье есть ребенок 19-21
года.
6. Дети, достигшие 22-летнего возраста или старше, неспособные по медицинским показаниям самостоятельно
поддерживать себя из-за физического или ментального состояния, по-прежнему будут иметь право быть включенными в досье родителей.
Желаю всем хорошей недели и, конечно же, здоровья
и удачи!
Эмилия

КАНАДА
В Канаде повысят возраст
детей - иждивенцев при иммиграции
Канадские власти повысят возраст детей, которых
можно будет указать как иждивенцев при подаче документов на иммиграцию, до 22 лет. Таким образом,
с 24 октября этого года иждивенцами будут считаться
дети в возрасте 21 года и меньше, которые не имеют
собственной семьи и не состоят в гражданском браке.
На данный момент максимальный возраст для детейиждивенцев составляет 18 полных лет. Этот критерий
ввели 1 августа 2014 года. До этого он составлял 21
полный год. При этом дети в возрасте 22 лет и старше, которые критически зависели от материальной
помощи родителей до наступления этого возраста,
и которые неспособны себя обеспечивать из-за физических или умственных ограничений, тоже могут
считаться иждивенцами. Нововведения не будут действовать для аппликантов, которые подали заявления
в период с 1 августа 2014 года до 24 октября 2017 года.
Для них будет действовать нынешнее определение.
Сотрудникам паспортных столов
могут разрешить помогать
инвалидам с подачей заявлений
Правительство Канады заявило, что собирается пересмотреть политику, запрещающую сотрудникам
паспортного стола помогать людям с ограниченными возможностями заполнять формы их заявлений.
Департамент по вопросам иммиграции, беженцев и
гражданства Канады (IRCC) заявил, что рассматривает возможность пересмотра политики, согласно
которой служащие не имеют права заполнять заявления на чужое имя из-за потенциальной возможности подделки документов. Эта политика работает
на всей территории Канады. В настоящее время, согласно правилам IRCC, граждане, которым требуется
помощь с оформлением документов, должны брать с
собой в паспортный стол друга или члена семьи, чтобы те заполнили документы за них.
Однако за последние пять недель уже двое инвалидов подали официальные жалобы на устоявшийся
порядок после того, как сотрудники Service Canada в
Онтарио отказали им в помощи.
Оба заявили, что нынешний подход к делу совершенно неправильный и лишь делает процесс оформления документов недоступным для людей, желающих
заполнить заявление на получение паспорта со всей
возможной независимостью. Департамент по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады
пока не уточнил, к какому сроку намеченные изменения могут вступить в силу.
Семье солдата Первой мировой войны
помогли найти его могилу спустя век
после захоронения
После поисков, длившихся почти столетие, специалисты по генеалогии из Торонто помогли шотландской
семье найти могилу родственника, сражавшегося в
Первой мировой войне и погибшего вскоре после этого. Семье Иэна Гектора Стивена было известно, что
тот в начале XX-го века переехал из Глазго в Канаду и
там женился. Они знали также, что Гектор был ранен
в бою, получил медаль за свою службу и вскоре после этого умер. Однако они не знали ни обстоятельств
его смерти, ни места его захоронения и, уж конечно,
оставил ли он после себя потомков.
Поиски родственников Гектора начались вскоре после его смерти. Его сестры публиковали объявления
в канадских газетах, надеясь, что его вдова свяжется
с ними, но так и не получили ответа. Потом началась
Вторая мировая война. Когда канадские войска направили в Европу, семья Гектора надеялась, что ктонибудь из его сыновей сможет найти их. Племянник
Гектора, Стивен, практически отказался от идеи найти информацию о своем дяде – последней каплей стал
совершенно бесполезный визит в здание Парламента
Канады в Оттаве около 10 лет назад, − но примерно 18
месяцев назад все изменилось. В середине 80-х Стивен случайно наткнулся в журнале The Scots на статью
о новом исследовательском проекте в Университете
Эдинбурга, посвященном поиску людей, погибших

после войны и пропавших без вести. Историк из этого университета помог Стивену выйти на другого
шотландского исследователя, которому удалось выяснить, что Гектор жил в Торонто. Когда Стивен обратился с канцелярию муниципалитета Торонто, и там
ему предложили связаться с руководством объединения кладбищ Mount Pleasant, чтобы проверить, не зарегистрировано ли захоронение Гектора на одном из
их 10 погостов.
Там его не оказалось, однако Сью Хендерсон − руководительница команды специалистов по генеалогии,
сотрудничающей с кладбищем, − оказалась заинтригована. Она связалась с Хизер Иоанну, своей знакомой из отдела Генеалогического общества Онтарио в
Торонто. Иоанну, которая прожила в Канаде долгие
годы, но выросла в Шотландии, также заинтересовалась делом. Она обратилась в Бюро регистрации актов гражданского состояния Онтарио и обнаружила
запись о смерти Гектора в Регистре смертности графства Йорк за 1918 год. Дом по адресу, указанному в
качестве места смерти Гектора, оказался расположен совсем недалеко от кладбища St. John’s Norway
Cemetery в восточной части Торонто. Служащие кладбища подтвердили Иоанну и Хендерсон, что Гектор
был похоронен именно там. Кроме того, удалось установить точную дату прибытия Гектора в Канаду (май
1913 года), причину его смерти (бронхиальная пневмония после гриппа, затянувшегося из-за полученного на войне ранения). Военные дневники его полка,
обнаруженные Иоанну, показали, что Гектор воевал в
составе канадских экспедиционных сил во Франции.
Так, наконец, его племянник Стивен получил ответы
на вопросы, которыми его семья задавалась десятилетиями.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Федералы оплатят помощь
военных пострадавшим
от наводнений в Квебеке
Федеральное правительство возьмет на себя расходы
по вызову вооруженных Сил Канады в Квебек. Такое
заявление сделал во вторник премьер-министр страны Джастин Трюдо. Власти Квебека запросили помощь армии в пятницу в связи с тем, что ситуация с
наводнением стала крайне серьезной. Первые военные прибыли в провинцию в субботу, однако в связи
с масштабом задачи потребовалось подкрепление, и
дополнительные силы были направлены в Квебек в
воскресенье. В общей сложности, помощь гражданам
оказывает около 1650 представителей вооруженных
сил. Они работают в районах, где последствия стихийного бедствия ощущаются сильнее всего: Гатино,
Шавиниган, Лаваль и Монреаль. С момента вызова
военных на помощь пострадавшим от наводнений
вопрос о том, кто возьмет на себя расходы по этой
операции, оставался открытым. В воскресенье федеральный министр Общественной Безопасности и
гражданской Обороны Ральф Гудэйл не смог однозначно на него ответить.
Продолжается сбор средств в фонд
помощи пострадавшим
от наводнения
Правительство Квебека перевело 500 000$ в фонд помощи жертвам наводнения, который организовал
Красный Крест. Министр общественной Безопасности Мартен Куато объявил также о том, что расходы
на административную работу в фонде будут оплачены властями. Собранные средства будут переданы
пострадавшим на восстановление жилья. В частности,
Красный Крест поможет семьям с ремонтом домов,
необходимыми строительными работами, покупкой
мебели. Эти деньги смогут восполнить те расходы,
которые не покрываются правительственными программами и страховыми компаниями. Красный Крест
открыл по всему Квебеку 12 центров помощи пострадавшим от наводнения. На данный момент более
1400 человек получили поддержку, в том числе, были
расселены по отелям. Им также выдали талоны на еду.
По информации на среду было собрано 1.7 миллиона долларов. Сделать пожертвование можно на сайте
www.croixrouge.ca или по телефону 1 800 418-1111.
Продолжение рубрики на стр. 12
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - К а н а д а - К в е б е к н а с а й т е :
w w w.w e m o n t r e a l .c o m и в ра с с ы л к е « М о н р е а л ь с к а я : З а п а д- В о с т о к »
Джастин Трюдо: в Монреале появится агентство международного развития
В конце прошлой недели премьер-министр
Канады Джастин Трюдо объявил об открытии
в Монреале нового агентства международного
развития. Оно получит название Институт по
поиску финансирования проектов развития и
будет заниматься привлечением частных инвестиций для реализации проектов за рубежом. «Новый институт займется экспертизой
среды развития и финансового сектора Монреаля», - сказал глава государства в ходе своего визита в Монреаль в пятницу. Комментируя
в свою очередь открытие этого учреждения,
министр международного Развития и Франкофонии Мари-Клод Бибо отметила, что благодаря его работе будет оказано длительное и
позитивное влияние на жизнь самых бедных и
незащищенных слоев населения. В Институте
будет работать около 100 человек, его бюджет
составит 300 миллионов долларов в течение
пяти лет.
В Квебеке поставлен рекорд
подачи налоговых деклараций
через интернет
87% налоговых деклараций за 2016 год были
поданы в Revenu Québec через интернет. Впервые более пяти миллионов человек воспользовались программой ImpôtNet Québec, что
на 114 000 больше, чем в прошлом году. Всего
главная налоговая организация Квебека получила 5 771 000 деклараций, 5 001 000 из которых были поданы электронно. Отчитываясь о
доходах через интернет, налогоплательщики
могут быстрее получить возврат, особенно
если они записаны на прямой депозит. По правилам Revenu Québec, возврат и налоговая выписка выдаются налогоплательщику в течение
14 дней после подачи декларации электронным путем и в течение 28 дней в случае ее
отправки по почте. В компании отметили, что
на 28 апреля 2017 года 60% человек, подавших
налоговые декларации, уже получили возврат
или получат его в ближайшее время. Еще 30%
сами должны доплатить правительству, согласно своему отчету о доходах.
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Министр Финансов: « Марихуану
не будут продавать в магазинах
SAQ »
Министр Финансов Карлос Лейтао без колебаний заявил о том, что после легализации
марихуаны не может быть и речи о продаже
этого вещества в магазинах SAQ. «Мы не будем
помещать марихуану на полки рядом с белым,
красным или португальским вином», - сказал
он на прошлой неделе, не дожидаясь окончания работы министерского комитета по определению протокола продажи этого наркотика.
Он объяснил, что такое решение были принято
в связи с тем, что подход квебекских властей
к легализации марихуаны определяется необходимостью охраны здоровья граждан. «Мы
не рассматриваем легализацию, как новую
курицу-несушку, которая будет нести золотые
яйца», - отметил он. Приоритетом правительства Куйара является «контроль за распространением» этого вещества, влияние которого на
человека не стоит недооценивать. Власти не
хотят, чтобы в провинции выросли объемы
употребления марихуаны, поэтому необходимо найти другую модель ее распространения,
в перспективе, местами продажи могут стать
частные аптеки. Однако, по словам министра,
этот вопрос еще до конца не решен.
Тепло придет в Квебек не раньше
конца мая
Весна 2017 года, наверняка, запомнится жителям Квебека, особенно в связи с сильнейшим

за всю историю наводнением. Дождь, снег, холод не обошли нас стороной в этом сезоне. В
ночь с 9 на 10 мая в Монреале столбики термометров опустились до отметки 0,7 градусов,
почти достигнув 0 – рекордного показателя
1947 года. «Теплый воздух начнет движение к
Квебеку, но немного позднее. Надо еще потерпеть, так как это произойдет к концу мая. На
ближайшие две недели забудьте о жаре в 25-30
градусов», - говорит метеоролог Жиль Бриен.
По его словам, над провинцией установился
холодный атмосферный фронт, который будет развиваться очень медленно. Каждый день
температура повышается приблизительно
на 1 градус, таким образом, к пятнице воздух
может прогреться до +15. К счастью, кроме нескольких ливней, большого количества осадков не будет.
Сын мэра Монреаля обвиняется в
мошенничестве на сумму более
5000$
Сыну мэра Монреаля Александру Кодерру
предъявлены обвинения в мошенничестве в
интернете. Он может быть приговорен к многолетнему тюремному заключению. В общей
сложности, он незаконно присвоил более 5000
долларов, используя кредитные карты. Как
свидетельствуют материалы дела, впервые
подобное преступление он совершил 12 января 2015 года в возрасте 19 лет. Как сообщает Radio-Canada, Александр Кодерр «обманул
Королевский Банк Канады и/или различных
интернет-провайдеров». Кроме того, сын мэра
самовольно воспользовался, как минимум, одной кредитной картой. Ему также вменяется в
вину препятствие работе правоохранительных
органов и ложные обвинения против другого
человека. По каждому из этих обвинений подсудимый может получить многолетний срок.
Труа- Ривьер признан канадской
столицей пожилых людей
Квебекский город Труа-Ривьер – это канадский населенный пункт, в котором проживает
наибольшее количество пожилых людей старше 65 лет. В процентном соотношении этот
показатель составляет 22,3% от общего числа
жителей. В экономическом смысле этот факт
все меньше и меньше влияет на развитие города, так в последние годы многие люди этого
возраста предпочитают работать. Среди причин, по которым пожилые выбирают Труа-Ривьер, можно назвать широкий спектр необходимых услуг, отличная работа общественного
транспорта, фестивали. Специалисты считают
также, что еще одним поводом для такого выбора служит невысокая плата за аренду жилья.
Ведь несмотря на рост числа людей в возрасте, которые решают продолжать работать для
собственного удовольствия, количество тех,
кто делает это по необходимости, также велико. По словам Диан Верметт из жилищного
Комитета Труа-Ривьер, среди людей старше 75
лет один из двух тратит на квартиру 30% своего дохода. Один человек из пяти вынужден
отдавать за жилье 50% своих средств, а один
из 10 – 80%. Она уточняет, что таковы данные,
полученные в ходе переписи населения 2011.
Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, www.
torontovka.com, www.journaldemontreal.com, news.knopka.ca

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Экономика Квебека замедлила свой рост
В период с 2010 по 2015 годы экономика Квебека набирала
обороты медленнее, чем за все годы, начиная с 1980. Таковы данные нового исследования, опубликованного в начале
недели фирмой PricewaterhouseCoopers. В этом документе, получившем название «Индекс состояния экономики
Квебека», также отмечаются два фактора: сокращение населения трудоспособного возраста и инвестиции в развитие информационных технологий. Согласно исследованию,
с 1980 по 2015 годы экономика Квебека выросла на 23,9%.
Этот рост стал возможным благодаря ВВП, уровню образования и инвестициям в науку и развитие. Дефицит экспорта, старение населения и долги – это факторы, замедляющие
прогресс провинции. «Если в период с 1980 по 2010 годы мы
отмечали стремительное укрепление экономики Квебека,
то после 2010 наблюдаются явные признаки ее ослабления», - говорит Алэн Робишо, инициатор вычисления Индекса. Специалисты считают, что для того чтобы улучшить
ситуацию, Квебек должен, в том числе, в большей степени
эксплуатировать потенциал иммигрантов, часто имеющих
хорошее образование, но не способных найти работу.

хорошая новость
В Монреале появится 17 км дополнительных
полос для автобусов
Около двадцати автобусов Транспортного Общества
Монреаля смогут быстрее передвигаться по улицам города, так как на дорогах появятся дополнительные полосы, предназначенные для пассажирского транспорта.
Их общая длина составит около 17 километров. В течение
ближайших месяцев STM планирует выделить четыре
новых автобусных полосы на бульваре Galeries-d’Anjou и
на улицах Henri-Bourassa, Wellington и Notre-Dame Est.
На улице Wellington будет реализован новый проект: совместная полоса для автобусов и велосипедов. Это вторая
подобная полоса сети STM. Она будет шире, чем обычно,
чтобы обеспечить максимально удобное совместное движение двух видов транспорта, а также сделать его безопасным. Первый подобный проект успешно функционирует на улице Viau. До конца 2017 года Транспортное
Общество планирует, что выделенные полосы продлятся
до 375 километров, и на них появятся новые светофоры.

все новости

« К АНАДА - К ВЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте wemontreal.com
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Родительское отчуждение

Продолжение, начало в № 18

Продолжение, начало в № 18

Жако
Птица необычайно умна. Может не только запоминать слова и выражения, но и вести осмысленный диалог. Исследования показали, что жако
способны ассоциировать слова с предметами, которые они обозначают, а
также воспринимать понятие формы, цвета и порядкового номера. Будьте
готовы к неожиданностям: Жако воспроизводят не только речь, но и звуки
работающего пылесоса, кашель или смех.
Минусом можно считать то, что время, которое необходимо уделить
птице, прямо пропорционально ее интеллекту. А потому вам придется постоянно развлекать вашего попугая играми и общением. Иначе они могут
противно кричать, привлекая к себе внимание. Не найдя применения для
своего пытливого ума, птицы
склонны к неврозам, приводящим к самоощипыванию и
болезням. При этом их продолжительности жизни остается только позавидовать:
60-98 лет.
Ара
Ара — самый крупный, самый дорогой, самый ревнивый и, пожалуй, самый красивый из попугаев. В длину
достигает 95 см и имеет яркую
окраску зеленых, красных, гоЖако
лубых и желтых тонов. Такой
королевский вид требует соответствующих размеров клетку, вольер или
отдельную комнату. Причем если это будет клетка, то лучше не ставить
ее рядом с мебелью: кроме всего прочего, эти птицы являются еще и обладателями самых крепких клювов на земле, и потому могут разделать
ваш шкафчик «под орех» в буквальном смысле. То же самое касается и пальцев, неудачно засунутых в вольер к раздраженной
птице. Живут ара в среднем от 30
до 60 лет.

Естественно, что такие действия со стороны отчудителя дестабилизируют ребёнка и негативно влияют на его психику в долгосрочной перспективе,
так как ему становится сложнее развить отношение с отчуждённым родителем. В будущем ребёнок может переосмыслить эту ситуацию, пожалеть
об отсутствии отношений с отчуждённым родителем, испытывать мучения
от чувства вины за своё поведение и развернуться против oтчуждателя.
Суды часто ограничены в возможностях в контексте этого феномена.
Во-первых, отчуждение начинает восприниматься серьёзно когда ребёнок отказывается идти на контакт с родителем. Это проблематично, потому что это происходит не сразу и перед тем, как ребёнок отказывается
идти на контакт, он становится агрессивным, он начинает показывать
отчуждённому родителю знаки неуважения. В целом это достаточно долгий и мучительный процесс. Во-вторых, в некоторых случаях, суд просто
не может ничего сделать. Например, если ребёнку 16 лет и он ненавидит
свою маму, судебное решение просто не может ничего изменить.
Поэтому, мы призываем родителей не совершать вышеописанных действий и не вовлекать детей в конфликт лояльности. Эта тактика, даже если она
может обеспечить победу в суде в краткосрочной перспективе, может очень
дорого обойтись в долгосрочной и сломать жизнь всем участникам, включая
самого oтчуждателя, отчуждённого родителя и, конечно же, ребёнка.
Психологи приводят следующие характеристики синдрома родительского отчуждения:
• Нацеленная дискредитация, при которой ребёнок постоянно выражает неприязнь к отчуждённому родителю, а также избегает или отказывается от контакта с ним.
• Ребёнок выдумывает нерациональные или абсурдные причины, чтобы избежать контакт с отчуждённым родителем.
• Ребёнок использует, для описания отношений с отчуждённым родителем слова и термины, которые он не понимает или которые не соответствуют его уровню развития.
• У ребёнка полностью отсутствует чувство нюанса - для него один родитель полностью хороший, тогда как другой полностью плохой.
• Ребёнок утверждает, что отчуждение родителя происходит по его
собственной инициативе, но в описании причин, он полностью копирует
доводы другого родителя, которые сам не полностью понимает.
• Чувство неприязни к отчуждённому родителю часто переносится и
на его членов семьи (дяди, тёти, бабушки, дедушки).

Если вы никогда ранее не держали пернатых, не рекомендуем
вам сразу приобретать крупных
попугаев. Новичку будет тяжело
приручить такую серьезную птицу, а вот испортить ее характер
навсегда можно запросто. Но если
очень хочется, то лучше сразу обратиться к профессиональному
дрессировщику.
Продолжение следует
Ара
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколько книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. Ее книги переведены на 16 языков.
1 of 1

ГЛАВА 12. Падшие женщины: любовницы в литературе

Большинство литературных произведений в значительной
степени отражают реальную жизнь; многие классические романы
посвящены институту брака и часто сопутствующим ему внебрачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похожи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художественных произведений в стремлении к браку по любви остаются
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых
или несчастных браках. Других ожидает судьба любовниц, вступивших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а
порой принуждения.
Ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко известных образцах любовных отношений, которые нашли отражение в западной литературе. Что касается Джейн Эйр и графини
Эллен Оленска, создательницы образов этих женщин не допустили
того, чтобы они стали любовницами самых пламенных любовников.

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

Истории этих женщин затронули настолько чувствительные струны такого большого числа читателей, что почти все эти
произведения переведены на многие языки, переработаны для театральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вниманию читателя материалы не претендуют на роль литературно-критического обзора, скорее они представляют собой попытку
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разрешения владельца авторских прав.

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интерпретировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с
любовницами и их общественным положением.
Джейн Эйр
В 1847 г. Шарлотта Бронте, сдержанная молодая девушка, дочь священника, поразила литературную общественность романом «Джейн Эйр»,
посвященным другой сдержанной молодой женщине, повествование о романе которой с мужчиной остается одним
из наиболее впечатляющих произведений такого рода в мировой литературе.
Джейн — необычная героиня, скромная и непритязательная сирота. Будучи воспитанницей школы-приюта для
детей из благородных, но бедных семейств, Джейн получила образование,
позволявшее ей в качестве домашней
учительницы обучать дочерей мелкопоместных дворян. Она стала специалистом в преподавании тех знаний
и навыков, которые нужны девушкам,
чтобы поразить кандидатов в жениПортрет Шарлотты Бронте,
хи и их матерей, — танцев, рисования,
1873 год
вышивания, французского языка, каллиграфии. Кроме того, она отличалась
принципиальностью, независимо мыслила и была безупречна в моральном отношении.
Покинув школу, Джейн сразу же оказалась в реальном мире недозволенной любви. Найдя по объявлению место гувернантки, она занялась обучением маленькой щебетуньи Адели — воспитанницы сельского джентльмена Эдварда Рочестера. У тридцатипятилетнего Рочестера были густые,
нависавшие над глазами брови, мрачное выражение лица и вспыльчивый
характер. Его отношение к Джейн постоянно менялось — временами он
держался с ней сурово и сдержанно, временами стремился расположить ее
к себе, доверяя свои тайны.
В один из таких моментов Рочестер признался ей, что Адель — родная
дочь Селины Варане, скончавшейся «французской танцовщицы», к которой
он когда-то испытывал пылкую страсть. Он сказал Джейн, что, поскольку,
как ему казалось, «галльская сильфида» Селина обожала его, несмотря на
его малопривлекательную внешность, он «поселил ее в особняке, снабдил
ее целым штатом прислуги, экипажем, дарил ей шелка, бриллианты, кружева и многое другое». Как-то вечером Рочестер неожиданно застал свою
подругу с другим любовником — «безмозглым и порочным юнцом». Терзаясь муками ревности, он спрятался за портьерой и слушал их болтовню,
полную глупых фривольностей. Когда Селина стала поносить его, ехидно
издеваясь над его физическими недостатками, уродством, как она говорила, он мгновенно излечился от «великой страсти», которую к ней питал.
Их роман завершился там же и тогда же. Рочестер вошел к ним, освободил Селину от своего покровительства и предложил ей тут же покинуть
особняк. Потом он вызвал ее любовника на дуэль и всадил пулю «в его тощее, хилое плечо». Но что было делать с малышкой Адель, которая, возможно, была дочерью Рочестера? «Я извлек ее из зловонной грязи Парижа
и перевез сюда, — рассказывал он Джейн, — чтобы пересадить в здоровую
почву английского загородного сада».
В рассказе Рочестера изложены его взгляды на любовниц, которые
Джейн разделяла. Любовница — это падшая женщина с ограниченным интеллектом и шаткими моральными устоями. Она вероломна и продажна,
непостоянна и нередко бывает чужой там, где живет, а любой мужчина,
который общается с ней, подвергает себя риску.
Хотя «немного старомодная и неопытная» восемнадцатилетняя гу-
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Сёстры Бронте

вскоре стал известен как страна Бронте), пережив свою мать и двух старших
сестёр. В 1824 году четыре старшие дочери Бронте были приняты ученицами
в школу для дочерей духовенства в Кауан-Бридже. Но в следующем году две
старшие дочери — Мария и Элизабет
— заболели и умерли, а Шарлотту и
Эмилию забрали домой.

Сёстры Бронте: Шарлотта (21 апреля
1816 — 31 марта 1855), Эмили (30 июля 1818
— 19 декабря 1848) и Энн (17 января 1820
— 28 мая 1849) — английские писательницы 40-х и 50-х годов XIX века. Их романы
произвели сенсацию при опубликовании и
впоследствии были признаны классикой английской литературы.
Сёстры выросли в деревеньке Хоэрт
недалеко от Китли в Уэст-Йоркшире (регион

Уже после смерти сестёр «Грозовой перевал» был признан одним из самых значимых
в литературе за то время.

С раннего детства они страстно
увлекались писательством и впервые
напечатали свои работы за собственный счёт в 1846 году в качестве поэтов
под псевдонимами Каррера, Эллиса и
Эктона Беллов.

В следующем году вышел второй роман
Энн Бронте — «Незнакомка из УайлдфеллХолла», имевший огромный успех у читателей, несмотря на недовольство критики
и даже сестры автора, Шарлотты, которая
позднее, после смерти Энн, запретила его
к публикации. На волне популярности «Незнакомки» появился слух, что Каррер Белл,
автор другого бестселлера — «Джейн Эйр»,
и Эктон Белл — одно лицо. Это вынудило
Шарлотту и Энн отправиться с опровержением к издателю в Лондон.

Книга не привлекла внимания,
было продано только два экземпляра. Тогда сёстры вернулись к прозе, каждая из
них написала в следующем году по роману.
«Джейн Эйр» Шарлотты, «Грозовой перевал»
Эмилии и «Агнес Грей» Энн были напечатаны в 1847 году после долгого поиска надёжного издателя. При выходе роман «Джейн
Эйр» имел почти сенсационный успех, книга
продавалась огромными тиражами, на этом
фоне возник интерес к остальным романам.

Вынужденная прервать работу над романом «Шерли» из-за болезни брата и сестёр, Шарлотта закончила его уже после их
смерти — в 1849 году. В 1853 году вышел её
последний законченный роман «Городок»,
во многом вдохновлённый её переживаниями во время пребывания в Брюсселе,
а отвергнутый всеми издателями и также
связанный с путешествием писательницы
в Бельгию «Учитель» вышел лишь после её
смерти — в 1857 году.

вернантка, как могло показаться, была не самым подходящим человеком для такого рода откровений, Джейн
отнеслась к рассказу Рочестера как к своего рода дани ее
благоразумию. Столь же рассудительно она восприняла
и известие о сумасшедшей женщине, содержавшейся у
него на чердаке. Вскоре Джейн осознала, что всей душой
полюбила мистера Рочестера.
Однако мистер Рочестер демонстративно ухаживал
за богатой и чванливой красавицей, на которой, как
полагала Джейн, он собирался жениться. Тем не менее
ему удалось создать ситуацию, побудившую Джейн признаться ему в любви. Считая, что ей следует уехать, она
со страстью произнесла: «Неужели вы думаете, что если
я бедна, незнатна, некрасива и мала ростом, то у меня
нет души и нет сердца?» Услышав эти слова, мистер Рочестер предложил ей руку, сердце и все, чем владеет. Потом сказал: «Я прошу вас пройти рядом со мной через
жизнь — быть моим вторым “я”, моим лучшим спутником на земном пути».
Мистер Рочестер заверил ее в том, что никогда не собирался жениться ни на ком другом. Джейн была счастлива, ее расстраивало лишь отсутствие собственных
средств. «Я не буду вашей английской Селиной Варане,
— сказала она. — Я останусь по-прежнему гувернанткой
Адели».
Настал день их свадьбы. Но когда они стояли у алтаря перед священником, который их венчал, никому не
известный человек прервал церемонию бракосочетания
и объявил, что «мистер Рочестер уже женат и его жена
жива».

Мистер Рочестер в отчаянии умолял Джейн поехать
с ним на юг Франции, где они стали бы жить как муж
и жена. «Никогда не думайте, что я хочу вас соблазнить
и заставить сделать ошибку, став моей любовницей», —
просил он ее. Чтобы убедить в этом Джейн, Рочестер рассказал ей о двух своих любовницах, которые были преемницами Селины Варен, — «лживой и разнузданной»

итальянке Гиацинте и немке Кларе, «ограниченной и
тупой мещанке». Это была недостойная жизнь, и ему не
хотелось бы к ней возвращаться никогда. «Заводить себе
сожительницу, — продолжал Рочестер, — это все равно
что покупать раба: и та, и другой часто — по природе и
всегда по положению своему — стоят ниже тебя. Теперь я
с отвращением вспоминаю о времени, которое провел с
Селин, Гиацинтой и Кларой».
Чтобы избежать искушения и не стать английской
любовницей мистера Рочестера, Джейн бежала куда
глаза глядят. Она скиталась по незнакомым местам без
гроша в кармане, мерзла и голодала и, в конце концов,
попала к двум набожным сестрам и их фанатично религиозному брату Сент-Джону Риверсу. Выходив Джейн и
вернув ее в доброе здравие, сестры с братом обеспечили
ей скромное, но достойное существование, устроив девушку на работу в сельскую школу. Иногда Джейн жалела о том, что отказалась быть рабыней своего господина
мистера Рочестера и «тешить себя мнимым блаженством
где-нибудь под Марселем, упиваясь короткими часами
обманчивого счастья».
Незамысловатую жизнь Джейн осложнило предложение руки и сердца, которое сделал ей Сент-Джон,
хотевший, чтобы она поехала с ним в Индию, куда он
собирался отправиться миссионером. Джейн не любила
его и понимала, что он к ней относился исключительно
как к помощнице. Принимая нелегкое решение, Джейн
узнала, что умер ее дядя, с которым она не была знакома, и оставил ей все свое состояние. Внезапно обретя независимость, Джейн поспешила к мистеру Рочестеру, с
которым теперь она могла быть на дружеской ноге, не
становясь его любовницей.
Мистер Рочестер к этому времени разорился: его сумасшедшая жена сожгла их дом и сама умерла во время
пожара. Обгоревшему и ослепшему, ему удалось выжить,
и он по-прежнему так же сильно любил Джейн, как она
его. «Джейн, ты станешь моей женой?» — нежно спросил
ее он. «Да, сэр», — ответила она, и сердце ее наполнилось
радостью и умиротворением.
Железная воля и сила характера Джейн, проявившиеся в нескольких невероятных сюжетных линиях романа
Шарлотты Бронте, позволили ей не оказаться в постыдном положении любовницы. Лишь в браке, дала понять
читателям писательница, могла раскрыться магнетическая сила обоюдного влечения Джейн и мистера Рочестера.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».

Продолжение главы следует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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Мир Джейн разбился вдребезги. Женщина, которую
мистер Рочестер прятал на чердаке своего дома, была его
законной женой, Бертой Мэзон, сумасшедшей, которая
происходила из семьи сумасшедших, насчитывавшей
три поколения идиотов и маньяков. Из-за Джейн мистер
Рочестер чуть было не стал двоеженцем. Хуже того, этот
человек чуть не сделал ее своей любовницей. «Я должна
держаться по отношению к нему подобно льду и камню», — сказала себе Джейн.
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реклама

Сложно заработать - легко потерять
Вы часто теряете деньги? Наверняка хотя бы раз в жизни у вас пропадала значительная сумма,
причем не по вине грабителей. Просто чтобы показать, что вы не один такой рассеянный, мы приводим лишь малую, заметьте, часть удивительных случаев, касающихся исчезновения наличности.
Деньги - в унитаз
Европейцам в этом плане «везет» не меньшим образом. Один почтенный немецкий бюргер, отправившись в путешествие на поезде,
умудрился в первый же день, на полном ходу состава, выронить в унитаз 11 тысяч евро! Поезд
остановили, но собрать удалось только четыре
тысячи евро.
Жительница Осло восемь лет разъезжала на
купленном из вторых рук автомобиле, пока совершенно случайно не обнаружила приклеенный
к верхней стенке бардачка кошелек с приличной
суммой денег. Норвежка честно вернула найден-

ное прежнему владельцу автомобиля, но он так
и не признался, от кого прятал деньги и как умудрился их там забыть.

Эти аккуратные японцы
Неофициальный мировой рекорд по количеству пропавших денег и вещей держат, как ни
странно, аккуратнейшие во всех остальных сферах деятельности японцы (хотя после «Фукусимы» в аккуратности жителей Страны восходящего
солнца имеются сомнения). Но, в любом случае,
согласно статистике, только в Токио за один год
было утеряно около 22 миллионов долларов.
Три четверти найденных денег возвратилось к
законным владельцам, а примерно пятая часть
послужила вознаграждением для людей, обнаруживших потерю. Так, японская полиция вернула жителю префектуры Саитама более 42 тысяч
долларов, которые его жена случайно выбросила
вместе с отходами. Мужчина, опасаясь воров,
постоянно перепрятывал деньги, завернутые в
мусорный пакет. Закончилось тем, что супруга
приняла пакет за настоящий мусор и отправила
его на свалку. Бедняга не догадывался о пропаже

своих сбережений, пока не увидел по телевизору
репортаж о находке.

После

обращения в поли-

цию владелец 42 тысяч получил деньги обратно.

Некоторое

время назад японский мальчик

случайно обнаружил в сломанной стиральной
машине, выброшенной в воду канала, пакет с
миллионами иен {около

150

15

тысяч долларов).

Он незамедлительно доложил о находке взрос-

лым, а те вызвали полицию, которая забрала пакет.

Плававшие

в канале деньги состояли глав-

ным образом из купюр достоинством
иен. Хозяин их так и не отыскался.

10 тысяч

Кошелек для мыши
Часто похитителями финансов становятся животные. К примеру, в одном австрийском
городке кассу «взяла»... обыкновенная мышь.
Ограбление было зафиксировано видеокамерой,
которую поставил хозяин магазина после того,
как из кассы начали пропадать деньги. Запись
показала, что мышь использовала банкноты для
утепления своей норы.
А в американском штате Луизиана полицейские обнаружили, пожалуй, самую дорогую
в мире запруду. Она была построена бобрами
из стодолларовых купюр. Доллары намокли, но
своей ценности не потеряли - бобры строили аккуратно и не разорвали ни одной банкноты. Как
оказалось, деньги были похищены неким охранником в одном из казино, а потом спрятаны в
лесу. Но бобры нашли клад и использовали его
по своему усмотрению.
Из грязи - в князи
Самый скандальный случай пропажи и обнаружения денег произошел в аргентинском городе Кордоба. Владелица магазина, 70-летняя
Эмилия Маской попросила свою служанку прибрать на чердаке, забыв, что в свое время спрятала
там около 50 тысяч долларов «заначки». Служанка аккуратно прибралась и отправила все, в
том числе и коробку с деньгами, в мусор. Однако
Эмилия вскоре заметила, что ее сосед - нищий
пьяница-мусорщик внезапно разбогател. Всего
за пару месяцев он купил себе дом, две машины и небольшой магазинчик. Тогда-то дамочка
вспомнила о запрятанных деньгах и выяснила,
что именно они и служат соседу материальной
базой. Женщина подала в суд, но на чьей стороне оказалась правда, история умалчивает.

Константин Карелов
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160 каналов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран

514-824-8930
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ЛАГ Б’ОМЕР
14 мая Еврейский центр русскоязычной общины Монреаля приглашает всех на празднование Лаг Б’Омер в кругу друзей и знакомых, вокруг
костра и BBQ! Кроме того, специально для гостей праздника сыграет
«Золотой саксофон» Борис Нудельман! Дословно Лаг Б Омер означает
33-й день вязания снопов, и место этого праздника приходится как раз
на период между Песахом (Пасхой) и днем Шавуот (снихождение Торы).
Христианский эквивалент последнего праздника – Троица, Пятидесятница, следовательно Лаг Б’Омер – это аналог православного Преполовения Пятидесятницы. По традиции отмечать праздник полагается вечером после захода солнца: принято разводить костры, плясать и петь
песни, а также стрелять из лука со стрелами. Праздник, организованный
Еврейским центром состоится в 18:00 в JRCC of Montreal по адресу 5380
Bourret ave. Montreal, H3X 1J2. Справки по телефонам 514-573-3613, Полина, 514-249-9716, Раввин Исроэль Сирота. Вход бесплатный!

375-ЛЕТИЕ МОНРЕАЛЯ

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ
С 18 по 22 мая в Монреале состоится яркое танцевальное событие, посвященное сальсе. Для тех, кто далек от мира танцев, напомним, что сальса
– это современный танец из США и Латинской Америки, который танцуют парно или в группах. Появился он не так давно: в 1970-х годах, однако быстро завоевал стойкую популярность и приобрел бесчисленное
количество поклонников. И вот, в течение целого уикенда в комплексе
Desjardins новички, любители, профессионалы и просто сочувствующие
смогут насладиться ритмами музыки и восхититься мастерством танцоров. В программе: танцевальные мастер-классы, соревнования, семинары, концерты, которые представят артисты со всего света. Ожидаются
гости, являющиеся профессионалами международного уровня, из Пуэрто-Рико, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других стран, и городов. Вход на
эту танцевальную площадку, в основном, бесплатный, однако за большие вечерние концерты придется заплатить. Купить билеты по цене от
10 долларов можно на сайте www.montrealsalsaconvention.com. Начало
бесплатных мероприятий в 11.30, платные концерты, как правило, начинаются после восьми вечера. Адрес комплекса Desjardins, где все это
будет проходить: 50, Rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H2X 3Y2

ФЕСТИВАЛЬ
24 мая в Монреале открывается фестиваль «Chromatic»,
в котором только в прошлом
году приняло участие более
25 000 человек. В нашем городе он будет проходить в
восьмой раз в сотрудничестве с аналогичным событием в Торонто. Он включает
в себя различные виды современного искусства: иллюстрации, живопись, фотографию, музыку,
шоу, интерактивные инсталляции и т.д. В рамках фестиваля, который
продлится до 1 июня, пройдут две грандиозные вечеринки (27 мая и
1 июня, с 9 вечера до 3 утра), а также бесплатная выставка, где будут
представлены работы многочисленных артистов. 21 и 22 мая на фестиваль приглашаются не только взрослые, но и дети - версия Chromatic
Kids, наверняка, впечатлит юных любителей искусства. Артисты разных жанров будут удивлять маленьких гостей фестиваля с 11 до 18.00:
ожидаются танцы, рисование, коллаж, музыка, виртуальная реальность
и многое другое! И все это совершенно бесплатно! Все мероприятия
в этом году проходят в Studio L’Éloi, по адресу: 6250, Rue Hutchison,
espace 500 C, Montréal, H2V 4C5. Это, конечно, неполная программа фестиваля. Подробнее на сайте chromatic.ca.
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В мае в Монреале стартует основной цикл праздничных мероприятий,
посвященных 375-летию города. Уже практически завершены работы
по иллюминации моста Жака-Картье, который, начиная с 17 мая, будет радовать жителей города яркими огнями. Этот масштабный проект обошелся организаторам в 40 миллионов долларов. С 19 по 21 мая
в центре города, в Quartier des spectacles и в Старом Порту можно будет встретить гигантских марионеток, которые будут прогуливаться
по улицам Монреаля и дарить окружающим прекрасное настроение.
Эти огромные куклы, проект французского театра Royal de Luxe, уже
посетили Францию, Чили, Исландию, Великобританию, Австралию,
Германию – всего более 170 городов. 19 и 20 мая у каждой куклы будет
свой собственный маршрут, а 21 они совершат совместную прогулку
по Монреалю. Скорость передвижения марионеток – 2,25 километра
в час, каждой из них управляют более 70 человек. В праздничные выходные 20 и 21 мая в парке Beaubien можно будет встретить артистов
цирка Éloize. Здесь будут представлены все округа города, так что зрители смогут найти свой и открыть для себя другие уголки Монреаля.
Начиная с этого уикенда, этот цирк будет давать представления, в
которых смогут принять участие как взрослые, так и дети. 19 недель
праздника, смеха, фокусов и шуток ждут тех, кто решит посетить этот
парк. Все это – лишь малая часть праздничной программы, посвященной 375-летию Монреаля. Полный список мероприятий вы найдете на
сайте www.375mtl.com. Мы, со своей стороны, расскажем о самых интересных из них в ближайших выпусках газеты.
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все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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favoritedesign.ca
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взгляд профессионала

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

О т ч е г о зависи т про ц ен т по ипо т еке
Ирина Павлова
Courtier hypothécaire
Multi-Prêts MR

Вы обратились в банк и
вам предложили 2,20 %
по ипотечному кредиту. Через неделю ваш
друг обратился в тот же
банк, а ему дали кредит
уже под 3,50 % годовых.
ПОЧЕМУ!!? Недоумевает
ваш приятель. А причин
этому несколько.

4. Место, где вы покупаете дом, также имеет большое
значение. На дома в Монреале и его окрестностях, а
также больших городах, проще найти кредит, соответственно и процент по ипотеке может быть ниже, чем при
покупке дома в маленьких городках и деревнях. Финансируя недвижимость в городе вы имеете возможность
выбирать и банк и проценты по ипотеке.

Покупая же дом «на дороге» в 200 км от города, где кроме вас будут жить ещё и косули с лисами, вам вообще
придётся не выбирать, а искать банк, который согласитРазберём
несколько ся дать в долг. Поэтому и за проценты торговаться будет
факторов, влияющих на сложно.
размер процентов по 5. Большой разбег процентной ставки будет и в зависиипотеке.
мости от банка.
1. Размер процентов зависит от того, на сколько лет вы Например,
заключаете контракт: на год, 3 или 5 и так далее лет.
TD........................................................................... 2,64%
Разбег процентов может быть следующим:
Laurentienne......................................................2,89 %
1 год......................................................................2,49 %
B2B......................................................................... 2,79%
2 года....................................................................2,14 %
3 года....................................................................2,44 %
Home Trust..........................................................2,79 %
4 года....................................................................2,59 %
Manuvie................................................................ 2,59%
5 лет.......................................................................2,64 %
Desjardins............................................................2,94 %
10 лет....................................................................3,79 %

514-685-6570

2. Второй фактор – это фиксированная или плавающая ставка.

Merix...................................................................... 2,64%
* 5 лет фиксированный процент ставка для брокеров по ипотеке.

8. Если вы покупаете дом располагая от 5 до 20 % от
стоимости дома, то вам придётся заплатить страховку
которая будет составлять от 0,60 % до 8,08 % Это конечно не ипотечная кредитная ставка, но её сумма сильно
влияет на ежемесячные платежи по ипотеке.
Многие другие факторы также могут повлиять на процентную ставку, которую вам предложит финансовая
организация. В том числе это может быть и источник
вашего дохода, ваша кредитная история, тип и площадь
дома или кондо, цель использования недвижимости и
так далее. И надо помнить, что часто банки устраивают
на несколько дней или недель акции «со скидками» на
ипотечные займы и брокер по ипотеке может держать
вас в курсе этих изменений.
Можно ещё долго писать о факторах, влияющих на вашу
процентную ставку, и приводить примеры процентов, но
условия банков меняются каждый день. Поэтому если вы
решили покупать дом, встретьтесь с ипотечным брокером, чтобы сделать предодобрение банка и зафиксировать документально процентную ставку.
Проценты и условия меняются банками без предварительного согласования и уведомления. Только контракт
в определённых случаях может гарантировать размер
процентов по ипотеке на определённый период.
Ирина Павлова

Например,

6. Стоимость недвижимости, а, следовательно, размер
финансирования, также может повлиять на проценты по
5 лет фиксированная ставка.......................2,69 %
ипотеке. Если вы берёте у банка в долг 100 000 $ или 2
5 лет плавающая ставка................................2,18 %
000 000 $ — для банка это большая разница. Банк, оче3. Факт напрямую ли получать кредит в банке или че- видно, предложит меньшие проценты на больший кререз брокера по ипотеке имеет большое значение.
дит.
Например,
7. Размер первоначального взноса тоже будет иметь
Банк
Напрямую в банке Через брокера по ипотеке значение. Так как при первоначальном взносе менее 20
% от стоимости вы обязаны страховать свой займ, поэтоTD
2,94 %
2,84 %
му риски банка падают. Если вы располагаете более 20 %
от стоимости дома, то обычно банк не просит страховку,
Manuvie
2,99 %
2,69 %
поэтому его риски резко возрастают, и чтобы их компенLaurentienne 2,89 %
2,79 %
сировать, банк увеличивает процент по кредиту.
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Какую дверь выбирают деньги?
Входная дверь в Фeн шуй определяет какого качества
энергия Ци будет входить в дом, будет ли она благоприятна или неблагоприятна. Это очень важный
фактор, один из самых главных, поскольку если место для жизни изначально заполняется неблагоприятной энергетикой, то в дальнейшем будет довольно
непросто улучшить что-либо дома.
Во-первых, не должно быть «тайных стрел», направленных на вашу входную дверь. Это могут быть углы
зданий, фонарные столбы, линии электропередач,
спутниковые тарелки и другие любые острые и прямолинейные объекты. Даже одиноко стоящее дерево напротив, считается «тайной стрелой», особенно
плохо, если оно сухое или гниющее.
Во-вторых, не должно быть никаких препятствий
перед главной дверью, иначе энергии негде будет
накапливаться. Дверь должна вести в прихожую или
просторный холл, тогда все негативное остается в
прихожей и дальше в жилище попадает только положительная энергия.
В-третьих, если дверь находится у подножия лестницы
или выходит к лифту, это так же неблагоприятный Фен
шуй. Входная дверь ни в коем случае не должна находиться близко к внутренней лестнице дома или быть ее
продолжением.
Это приведет к
мгновенному выходу энергии ци
и усилению негативной энергии
ша. Самым неблагоприятным
является расположение дверей,
таким образом,
чтобы наружная
или внутренняя
лестница находилась на одном
уровне с входом.
Этого нельзя до-

пускать ни в коем случае,
так как жильцы дома будут
чувствовать дискомфорт,
опасность и часто болеть.Вчетвертых, если входная
дверь находится на вершине лестницы, то так же плохой Фен шуй. Из-за такого
расположения лестницы и
двери, деньги хозяев дома
будут «улетать», от них не
задерживаясь.
Эти все вышеописанные
правила носят общий
характер,
информацию
про которые вы можете
найти в любом источнике в интернете.В моей же
практике Фeн шуй есть
более конкретные техники, позволяющие четко
определить что приносит ваш дом и есть ли надежда на скорые перемены к лучшему или , наоборот, с
каждым годом становится все сложнее.
Основными активаторами, приносящими достаток в
дом, являются- входная дверь, двери в комнаты, кровать и плита. Комбинации энергий на входной двери
определяют потенциал дома.
К примеру, есть комбинации, ведущие к прорыву во
всех начинаниях через смелое заявление о себе, о
своих талантах. Или комбинации получения дохода
через интеллектуальную активность - т.е., в этом случае следует ожидать карьерный рост в компании, в
которой работаете или будете работать.
Есть комбинации, приводящие к разорению, разводу
или болезням.Узнать о таких комбинациях самому не
просто, потребуется тщательное изучение Фeн шуй.
Верите вы или нет в Фен шуй - это не отменяет нашего
взаимодействия с энергиями дома, так как мы в нем
живем, мы планируем все наши действия и набираемся сил для всех будущих свершений и важно знать
является ли дом вашим помощником.

Научиться всем основам и техникам Фен шуй вы можете у меня на семинарах.
Объявляется набор на семинар #2, который состоится 13 мая, в 11.00 по адресу: 3450, Rue
Drummond, Montreal.
Тема семинара (продолжение семинара #1): Потенциал вашего дома. Является ли дом, квартира вашим
активатором удачи? Как улучшить свою удачу, отношения и благосостояние? Техника «Летящие звезды»
Что даст вам семинар? Вы научитесь самостоятельно
определять сектора в вашем доме, отвечающие за
рост, деньги и здоровье. А также узнаете все шаги как
сделать фэн-шуй квартиры самостоятельно, чтобы
запустить изменения в своей жизни как можно быстрее. В семинаре будут практические занятия.
Жду вас на своем семинаре! Вас ждет много интересных обсуждений и практических знаний, которые вы сможете применить сразу же после занятий!
Всю информацию также можете найти на странице в
Facebook: Фен шуй для успешных и счастливых.
Необходима предварительная запись по телефону 514-688- 9225, Елена.
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вкусный монреаль

В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

/6 шт (1,5л)
Минеральная
вода «Borsec»

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8

514-303-0336;514-586-7414
514-998-6414
АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО
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ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.
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Занимательный английский
ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...
Помните
известную
фразу,
смысл
которой
меняется
в
зависимости от того, где поставлена
запятая?
«Казнить
нельзя,
помиловать». Уж не знаю почему,
но
возможности
английских
запятых иллюстрируются теми же
зловещими средствами:
The Queen was talking a half
hour after her head was cut off.
- Королева разговаривала через
полчаса после того, как ей отрубили
голову.
Ясное дело, добавляем знаки
препинания и смысл будет другим,
хотя бедную королеву это не спасет:
The Queen was talking; a half
hour after, her head was cut off.
- Королева разговаривала; через
полчаса после этого ей отрубили
голову.
Вот еще один, более благодушный
пример.
The play ended happily. - Пьеса
кончилась счастливо.
The play ended, happily. - К
счастью, пьеса кончилась.
Знаки препинания выполняют на
бумаге ту же функцию, что одежда в
человеческом обществе; уделять им
слишком много внимания не стоит,
но без элементарных приличий все
же не обойтись.
По части скуки с правилами
пунктуации соперничать трудно,
поэтому
не
будем
слишком
педантичными:
мы
можем
предположить, что нашим читателям
известно, что точка ставится в
конце предложения, а двоеточие при перечислении. Тогда и вопрос
можно поставить иначе: в чем

наиболее заметные различия между
английской и русской пунктуацией?
Для затравки я задам два вопроса.
Обращали ли вы внимание, что в
любом английском заголовке есть
что-то необычное? Знаете ли вы,
как правильно написать первую и
последнюю строчку письма?
Самый необычный для нас знак
препинания в английском языке
это апостроф. Главная его функция
- построение притяжательного
падежа, однако за этим стоит
важная тема и мы поговорим о ней
отдельно. Второе его назначение показывать место опущенных букв в
сокращениях: don’t - do not; they’re
- they are. Единственная проблема
здесь - не спутать два похожих
словечка: it’s и its.
It’s = it is (у этого сокращения
есть и 2-я расшифровка it’s = it has,
но она встречается реже):
What time is it? - It‘s 6 o‘clock.
It’s raining.
Its
просто
указывает
принадлежность (свой):

на

The cat played with its tail. Кошка играла со своим хвостом.
Кстати, несмотря на все старания
учителей,
многие
американцы
путают эти два слова; так пуристы
русского языка никак не могут
изжить путаницу в словах «одеть» и
«надеть».
Теперь коротко о других знаках
препинания.
1. Period (British - full stop) Точка.
а) Точка (а не вопросительный
знак) ставится после вопроса в
косвенной речи:
He asked me if I could come
tomorrow. - Он спросил меня, смогу

ли я придти завтра.
б) Точка ставится
после сокращений (Dr.,
Mrs., etc., P.S.), однако
не надо ставить точку в
следующих случаях:
- если сокращение
относится к общеизвестным организациям
(IBM, NATO, СIА,
CNN) ;
- после сокращенной
записи
химических
элементов (N, С, Н20) ;
- после порядковых
числительных (1st, 2nd,
5th) ;
- после инициалов
знаменитых людей (JFK, FDR).
в) Если сокращение стоит в
конце предложения, нужна только
одна точка:
Не lives in Teaneck, N.J.
Однако наличие скобок меняет
это правило:
Please come at 6 p.m. (not 4 p.m.).
2. Comma - Запятая.
а) Запятая всегда отделяет
независимые
придаточные
предложения, даже если (здесь
отличие от русского языка) они
связаны союзом and:
She stayed at work, and I decided
to go home. - Она осталась на работе,
а я решил пойти домой.
б) При перечислении запятых
требуется на одну больше, чем в
русском:
us.

Tom, Andrew, and Carl came to

в) Вводные слова, естественно,
отделяются запятыми; в эту
категорию попадает больше слов,

чем в русском:
Meanwhile, they disappeared. Тем временем они исчезли.
Вообще,
начало
фразы
излюбленное место для английских
запятых; любая группа слов,
стоящая перед подлежащим, может
отделяться запятой:
In 1985, he joined the Navy. - В
1985 году он поступил во флот.
г) Существуют придаточные
предложения, которые не надо
отделять запятой (если отбросить
такое предложение, смысл всего
высказывания меняется):
I don‘t need a computer that
doesn‘t work.
Сюда же относится случай,
когда предложения соединяются
вопросительным
словом
(см.
пример 1а).
3. Quotation Marks - Кавычки.
Прямая речь выделяется только
запятыми и кавычками:
”Go home,” she said, ”before you
Продолжение на стр.30
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура

fall asleep.” - Иди домой, - сказала она, - пока ты
не уснул.
Обратите внимание - вот как выглядят в этой
ситуации два законченных предложения:
”The weather is nice,” he said. «Let’s walk.»
- Погода чудесная, - сказал он. - Давайте
прогуляемся.
В отличии от британского варианта точки
и запятые в конце фразы помещаются внутри
кавычек.
4. Italics - Курсив.
Всегда выделяются курсивом:
а) Названия книг, журналов и газет.
б) Названия кинофильмов, пьес и т.д.
в) Названия судебных дел.

г) Эмоционально выделяемые слова.
5. Пишутся с заглавной буквы:
а) Все слова (кроме предлогов, союзов и
артиклей) в заголовках, названиях книг, журналов,
газет, фильмов и т.д.

democ-racy (а не demo-cracy) ; knowl-edge (а
не know-ledge) но вообще в английских текстах
слова переносятся редко.
7. Знаки препинания в начале и конце писем:
а) В начале письма:

б) Дни недели, месяцы и праздники.

официальное - Dear Sir:

в) Все географические названия.

неформальное - Dear John,

г) Титулы, когда они стоят перед именем:
Governor Pataki;

(Восклицательный знак никогда не ставится).

но: G. Pataki, the governor of New York State;
и. т. д.)

Sincerely,

д) Государственные, международные
политические организации.

и

6. При переносе слова разбиваются так, чтобы
не исказить произношение:

б) В конце письма:
Andrew Brown
Sales Manager
(В двух последних строках точки не нужны).

Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой методикой
запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ,АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ: Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood,NJ07631 Справки по тел. (917)
470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
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01. автомобили

03. знакомства
Самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве
А-2 познакомятся с очаровательными
русскоговорящими женщинами всех возрастов.
514-369-4647

04. ДЕТИ
Гараж AutoAram

Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)

05. КРАСОТА

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00;
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону

Ирина

514-880-7887

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998

Профессиональные услуги косметолога на WestIsland. 514-575-7629 Лена

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96
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Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.
514-998-0998
Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат
неправильного питания или после родов. Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология.
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат
Канады. Леа 514-267-4746
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)
частный детский сад в NDG
(угол WESTMORE и FIELDING).
Воспитание и образование ваших малышей в лучших культурных
традициях! Воспитатель – дипломированный педагог с 15-летним опытом
работы с детьми различного возраста в Санкт-Петербурге и Монреале.
Уроки со специалистом по изучению французского и английского языков, а
также театрального мастерства включены в цену. Ежемесячный возврат
от государства. Тел.: 514-486-6484 (Радмила)
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in
МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca

Лицензированный ЛОГОПЕД

Карина Петросян,

работающий в государственной школьной
системе. Языки: французский, английский,
русский, армянский
Проблематика любой сложности (возраст от 1
года до 55 лет) Официальное обследование и
заключение для школ и садиков. 30-летний опыт
работы в России, Дании, Армении, Бельгии,
Канаде. Принимаются страховки!
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости:
полный комплект услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантированная помощь при получении ссуды. Любая недвижимость на Южном берегу и в Монреале; 514.929-8989
Покупка/Продажа Недвижимости

Ирина Гострая Брокер по недвижимости
438-492-5599

Покупка/Продажа Недвижимости

татьяна семенова agentsemenova@gmail.com
514-501-7277

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

С 1 июля сдается квартира 41/2 в 2 минутах пешком от метро
Lasalle (Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон.
Второй этаж дуплекса. Два балкона. Стоянка сзади включена.
810$. Отопление и электричество не включено. Рядом магазины,
школа, 10 минут пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В цену включены отопление и гор.
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.),
cotesaintlucapartments.ca

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Сдается. 2-ой этаж дуплекса. Лаваль. 2 спальни.
Балкон. Тихая улица. 10 мин. от метро. 750$.
Звонить после 17.00. 514.998.8650.

Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахерскую. 514-770-7201

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от
метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины,
кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$ Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и
плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная.
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

| АГЕНТЫ | инспекция |

31/2 - 750$ and 850$; 41/2 - 950$

studio 650$,
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15
минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA,
аптека, рестораны в шаговой доступности, автобусы до
метро Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie.
5785 Sir Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4 тел.
514-502-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без
животных.

Cдаются квартиры Ville St-Laurent
31/2 – 650$, 700$, 800$; 41/2 – 950 $
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины,
парк... Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea.
Выход на Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2
call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-5100
(англ,фр). Извините, но без животных.

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и
джакузи. Один час езды от Монреаля.
(450) 834-5770

09. РЕМОНТ
и строительство
Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко

07. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

Уроки вождения.
Машина на экзамен.
514-434-3182 Игорь

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех
окон, натяжной потолок в подарок! Алексей
514-779-2357

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр
514-770-7201
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов.
Без посредников. Напрямую от производителя.
(514) 638 6362 Петр.
Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт
работы 20 лет. Качество гарантирую. 514-591-4312.
Мубариз.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Быстро, качественно, недорого. Профессиональная
покраска, фигурная штукатурка. Александр
514-770-7201

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT
studio 575 $; 31/2 – 700$-850$; 41/2 – 775$-950$

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий
Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины,
банки, рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до
Down Town, West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до
метро Lionel-Groulx & Train Station выход на автодорогу
Trans Canada, the 13, Highway 40,
4220 Saint Joseph, Lachine, H8T 1R1 тел. 514-502 -5100
Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам колледжей). Опыт преподавания - 6 лет.
Выезд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. Холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201

Cдаются квартиры Cote St-Luc:

ГРАМОТНЫЙ репетитор АНГЛИЙСКОГО и МАТЕМАТИКИ. Экзамены, тесты, поступление в учебные заведения. Индивидуальный подход, доступное объясение. Опыт 7 лет. Недорого! 514-778-2484 Анастасия.
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Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
514-825-1813, Валерий

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ
Центр ремонта и дизайна

Специалисты нашего центра помогут вам
разобраться в многообразии строительных
метериалов и технологий, оптимизации
ваших затрат на ремонт.
www.alumcomplete.ca 450-844-7778, 514-754-3273

Требуются официанты в ресторан «Браво».514-679-4583

12.01. РАБОТА | Требуются |

Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

Работа для мужчин на полный или неполный рабочий
день! Наличные или чек!
Demenagement Demelina ищет водителей на полный
или неполный рабочий день. Хорошие условия
работы и заработная плата! Звоните 438 989 8639.
Посетите наш сайт: www.demelina.com

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

Tребуются водители и грузчики на мувинг. 514-995-5066
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
Требуются работники на паблисак (упаковщики и разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела.
На полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс
% от сделок. Тел. 514 909-6446

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,

Chateauguay, J6J 3H6

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127

СРОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed,
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с
открытой визой в США, желающие хорошо зарабатывать!
Не курящие, без животных.
50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com
Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при
наличие открытой визы в Канаду и США.

11. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-водители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики
(здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые).
Xорошие условия труда. Оплата от $17/час. 514-549-2895

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца). 514.892-1920

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446
В

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат,
математики, химии, начальных классов, а также других
специальностей. 514-552-5078
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов
— согласование оригинал — макета с заказчиком
и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат и поддержание
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com
Требуется house keeper в районе Шатоге. We are looking for a
cleaning lady for the clinic ideal body Chateauguay. For any
questions please contact 514-898-3441
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100

Style ÉLÉGANTE. Профессиональный пошив и
ремонт одежды. Шторы. 514.343-4646 /
styleelegante@gmail.com / Skype: ledy_olga / www.
styleelegante.com / 5189 Cote des Neige, #2, Montreal,
Qc, H3T1Y1

Требуется человек для уборки дома в районе Шатоги:
514 898 3441
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay;
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514 998 0998

Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен
(говорит по-русски).
В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441

АВТОМОЙКА LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косметолога. Требования: хорошее знание английского и
французского языков. 5148983441

Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по
лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

13. ТУРИзм,
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages

Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в
Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.

514-894-8967 Константин

•
•
•
•

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел. 514-898 3441

Профессиональная видео и фотосъемка включая
съемки, наложение звука, фото и видео монтаж.
Для любого Вашего проекта. Качественно. www.
Griffintown.сom info@griffintown.com (514) 934 2474
анг.; (514) 659 4007 рус
Ветеринарная КЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕН

Доктор Камель Шеради 514-731-9442

(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО
КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16 функциями, включая автоответчик, определитель номера, вторую линию, перевод домашнего
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ
ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА, ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. ПЕРЕВОДЧИКИ

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 438.764-9226
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.

Ландшафтные работы.

Опорные стены. Тротуарная плитка. Pavé uni.
514.473-7188 Андрей
Уроки вождения. Машина на экзамен.
514-434-3182 Игорь

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера +
видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

ВЫПОЛНЯЮ УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 514 -775-1100
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Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский,
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки
выполнения перевода и индивидуальный подход к
каждому клиенту.
(514) 585-4465 svladica@profidis.net

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ,
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
LEGAL AID. 514-576-7414, МАРИН Гузун

Бухгалтерские услуги для компаний и частных лиц
Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые декларации
/ GST/QST oтчеты / Расчет з/п / Финансовый анализ /
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950
servicescomptablesovp@hotmail.com

BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию.
514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ
ДЛЯ Self Employed с низким декларируемым доходом; /
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ:
финансирование покупки первого дома без наличия
кредитной истории и дохода;/Программы для инвесторов
– нерезидентов Канады; /Перефинансирование и
консолидация долгов; Кредитные линии с интересом от
3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении TD
Canada Trust.
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование тракдрайверов. Страхование
Автомобилей со скидками.
514-560-7809 Ольга Щука

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

17. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет,
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

16. СТРАХОВАНИЕ

18. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

Камилла Алмаева
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек |
Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com
www.kama-immigration.com 514 342 9595
Адвокат
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского,
Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с
Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/
Визы и приглашения / Канадское гражданство /
Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|
Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, криминальное право| Развод,
оформление алиментов на детей, separation, travel
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг
адвоката) для лиц с невысоким доходом.
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)
АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | Иммиграция
в Канаду через учебу | Канадское гражданство | ПМЖ в Канаде |
Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний |
Юридическое сопровождение бизнеса | Претензии | Гражданские и
коммерческие споры | Жилищное право | Разводы | Алименты |
Признание отцовства| (514) 979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

18. РАЗНОЕ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник
- 18:30; Среда 18:30. С 16 августа новый адрес: 4255
Wellington, Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église

Христианская церковь «Слово Жизни»

Приглашает на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до
13:00. Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00
905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1.
438-998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Метилсульфонилметан (msm) –

ваш генератор молодости суставов, кожи и волос
См. рекламу на стр. 20
Продолжение, начало в № 18

Какие продукты содержат
метилсульфанилметан?
Практически каждый продукт питания содержит серу, но
в разных концентрациях.
Наиболее богатыми источниками мсм в растительных
продуктах являются:
• все овощи семейства крестоцветных
это все виды капусты( белокочанная, брокколи,
цветная,брюссельская и т.д), репчатый лук,
• чеснок
• авокадо
• листовые, зеленые овощи,
• шпинат,
• зелень одуванчика,
• хрен,
• бобовые,
• яйца,
• бананы,
• рыба и мясо.
Важные особенности применения
Но, существует одна большая проблема, мсм быстро
разрушается в продуктах во время их длительного хранения, в процессе обработки и при приготовлении.

Кому полезно дополнительно принимать
мсм?
Поэтому многие специалисты рекомендую принимать
дополнительно пищевые добавки с мсм, особенно тем,
кто страдает :
• аллергией
• болезнями лёгких и бронхиальной астмой
• различными воспалениями
• артритами
• заболеваниями желудочно-кишечного тракта
• диабетом
• заболеваниями кожи — ожоги, рубцовые процессы,
• угри, множественные ушибы,
• а также тем, кто занимается спортом для укрепления
сухожильно-мышечного аппарата
• для восстановления восстановление после растяжения связок, сухожилий
• других спортивных травм
Если почитать отзывы людей, после дополнительного
приема этих Бад, то они реально работают.
У многих развивается гибкость, уходит боль в суставах,
нормализуется уровень сахара в крови, прекращаются приступы астмы, вздутие живота, длившиеся годами,
улучшается кожа и волосы и т.д
Особенности мсм
Не стоит бояться этих активных добавок, как какой-то
вредной химии.

По данным института Л. Полинга, метилсульфонилметан
–это один из наиболее доступных биологических источников пищевой серы.
МСМ классифицируется как одно из безопасных, наименее токсичных веществ даже в сравнении со столовой
солью, токсичность которой более высока.
Он растворяется в воде, не имеет вкуса и запаха, что делает его прием простым и комфортным.
Если вы стремитесь к красоте и здоровью не пропускайте мимо себя этот препарат!
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Подводные приключения профессора Биба
Американский естествоиспытатель Уильям Биб прожил жизнь, полную опасностей и приключений. Он много путешествовал, участвовал в десятках экспедиций, но больше всего известен своими исследованиями морских глубин. 67 лет
назад в стальном шаре-батисфере — он опустился на глубину километра и увидел мир, неизвестный до того ученым.

НА ЗАКОЛДОВАННЫХ ОСТРОВАХ
В давние времена Галапагосские (Черепашьи) острова, расположенные в
тысяче километров от западного побережья Южной Америки, служили
пристанищем для пиратов, и только
в 1835 году, через 300 лет после их
открытия, здесь побывал первый
ученый -Чарлз Дарвин. Он сам писал,
что на Галапагосах его охватило чувство «великого смятения». С тех пор
ученые уже не забывали эти удивительные клочки суши в Тихом океане. И вот почти 50 лет спустя после
путешествия Дарвина на корабле
«Бигль», весной 1923 года, к одному
из островов архипелага - Индефатигеблю — подошла паровая яхта
«Нома» американской научной экспедиции. Возглавлял ее зоолог Чарлз
Уильям Биб. «Итак, свершилось! - писал он. - Греза моих юношеских лет
наконец сбылась: я очутился на Галапагосских островах!» Казалось, что
время здесь остановилось навсегда,
и эти заколдованные острова все

еще переживают далекую эпоху пресмыкающихся. Здесь было царство
ящериц-игуанов. И каких ящериц!
Огромные, до двух метров длиной,
черные морские игуаны собирались
целыми стадами на прибрежных
камнях. Дальше от побережья жили
ящерицы сухопутные, настоящие допотопные чудовища. И, понятно, на
Черепашьих островах обитали черепахи - гигантские создания, на которых можно было свободно ездить
верхом. Поразительно, но животные
совершенно не боялись людей! Уильям Биб не зная усталости исследовал острова. «Я взбирался на скалы, - писал он, - опускался в овраги,
перепрыгивал через глубокие трещины. Ничто не могло меня остановить!» Яхта «Нома» увезла с острова
богатейшее научное собрание пресмыкающихся, рыб, птиц, насекомых,
множество фотографий и зарисовок.
А вскоре после возвращения на родину Уильям Биб написал книгу «На
краю света» о своем путешествии,
которое, по его словам, «было похоже на сказочный полет в чужую,
далекую страну».
ОТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ К
ПРИКЛЮЧЕНИЮ
Этот замечательный человек и ученый родился 29 июля 1877 года
в Бруклине - знаменитом районе
Нью-Йорка. В юности его увлекали
рассказы и баллады английского
писателя Редьярда Киплинга. Читая
их, Биб мысленно уносился в Индию,

слышал крики диковинных зверей и
птиц. Позже он вспоминал, что именно книги Киплинга сыграли решающую роль в его выборе жизненного
пути, Уильям закончил Колумбийский университет - один из ведущих
университетов США - и стал зоологом. В 22 года Биб заведовал отделом
орнитологии Нью-Йоркского зоопарка, а также руководил научными
исследованиями в зоологическом
обществе. Из экспедиции в Мексику
ученый привез коллекцию живых
птиц и передал ее зоопарку. Эту
коллекцию он постоянно пополнял,
пока она не стала одной из лучших
в мире. О своей поездке Биб написал книгу «Паломничество в Мексику двух любителей птиц» (он путешествовал вместе со своей женой
Мери). Книга была издана в Америке
в 1905 году. И тогда все узнали, что
Уильям Биб не только талантливый
ученый, но и прекрасный писатель.
После каждой его экспедиции выходила новая книга: «Мирные джунгли», «Нонсук - страна вод», «Опасные
приключения шхуны «Зака»», «Книга
о заливах», «В дебрях джунглей» и
другие. Они пользовались огромным успехом. И неудивительно: вся
жизнь Биба была чередой увлекательных странствий. Он побывал в
самых экзотических уголках земли,
работал в тропических лесах Африки и Южной Америки, в Саргассовом море, на острове Таити, в пустынях Азии, в степях Цейлона. Его

интересовало все: поведение
муравьев-листоедов и жизнь
птицы тинаму, повадки змей и
язык обезьян. Он утверждал,
что мог бы написать большую
книгу только о звуках в джунглях. Мир тропического леса
Биб знал прекрасно. И уже
давно ему хотелось заглянуть
в другой чудесный мир - мир
океанских глубин.
НА ДНЕ МОРСКОМ
В начале января 1928 года
НьюЙоркское зоологическое
общество отправило к берегам Гаити
группу ученых. Этот остров, лежащий к юго-востоку от Кубы, славился буйной тропической растительностью, разнообразным животным
миром, высокими хребтами. Ученые
издавна посещали его, но здешние
прибрежные воды были почти не
изучены. Обследовать подводный
мир Гаити - такая задача стояла
перед новой экспедицией во главе
с профессором Уильямом Бибом.
Правда, погружаться предстояло на
скромную глубину - от 10 до 20 метров. Для этого достаточно было надеть на голову медный водолазный
шлем. Воздух в него нагнетался по
резиновому шлангу сверху, с палубы вспомогательного судна. Первый
же спуск под воду привел Биба в неописуемый восторг. «Сколько чудес
кругом, - писал он, - не знаешь, на
что смотреть. Начинаешь разговаривать сам с собой». У него было из-

любленное местечко под водой - на
одном из рифов. Тут, на глубине 10
метров, он засиживался подолгу и
поднимался на поверхность с неохотой, «проклиная ограниченность
человеческих сил». В водолазном
шлеме ему удавалось опускаться на
предельную глубину в 30 метров.
Для спуска глубже требовалось
другое, более сложное снаряжение.
Глубоководных животных ученые
добывали при помощи специальных
сетей. Но много ли можно поймать
вслепую? Скудная добыча траловых
сетей, по словам Биба, не столько
утешала его, сколько раздражала.
«Я хотел, - писал он, -лично проникнуть в морские пучины видеть все
своими глазами». Но как достичь
глубин в 500, 800, 1000 метров? Уже
около века существовал мягкий водолазный скафандр. В нем можно
было опуститься на глубину до 100
метров.
Продолжение на стр. 41
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неизведанные территории

В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

28 мая 2017 – День Музеев
в Монреале!
Это давно уже стало традицией: один день в мае
вы можете попасть в музеи Монреаля бесплатно.
В этом году их количество
увеличилось и составило
43. Подробнее список музеев можно посмотреть на
сайте museesmontreal.org
(раздел MUSEUM DAY).
Одно из мест, которое я
рекомендую посетить, это музей Maison SaintGabriel. Это место совершенно особенное для
истории Монреаля и провинции Квебек. Это
историческая постройка, ставшая официально
музеем в 1966 г. Здание, которое является основным объектом для посещения, это ярчайший
пример архитектуры Новой Франции, и еще это
самое старое здание в Монреале.

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

Начиналось все более трехсот лет назад когда Маргарита Буржуа получила большой кусок
земли от властей для организации школы для
местных детей, а так же для разведения сельскохозяйственных культур. Своим ученикам она
обеспечивала пропитание на период школьных занятий. А в 1668 г. произошло расширение участка и постройки по причине прибытия
большого количества девушек из Франции сюда
в Канаду на Новые земли. Именно этот дом и
стал убежищем и первым местом, где отдыхали от долгого пути будущие жены французских

переселенцев. Происходило это с 1668 – 1673 гг.
Начиная с 1966 г. и до сегодняшнего дня у всех
желающих есть возможность посетить это интересное место. Вы можете заказать экскурсии
или прийти с организованной группой.
Так же в стенах этого
музея проводят множество мероприятий
для детей и родителей.
Само здание небольшое, и очень сильно
передает дух старой
Франции. Сотрудники музея работают в
костюмах той далекой эпохи.
Все постройки, которые раньше были
служебными помещениями, например,
складами, сегодня
являются дополнительными объектами
для экскурсионного показа.
И сегодня сотрудники музея бережно хранят
традиции по выращиванию и культивированию
большого количества растений. Каждое из них
подписано.

Если вы заинтересовались этим местом, то не забудьте:
1) День музеев Монреаля. Каждый год именно в
этот день музей распахивает свои двери совершенно бесплатно. Информация museesmontreal.
org (раздел MUSEUM DAY).
2) Cultural Access Pass. После получения Канадского гражданства вы смело можете планировать свои бесплатные посещения большого
количества музеев в Монреале и не только.
Maison Saint-Gabriel одно из таких мест. Если
вы не сможете 28 мая попасть в этот музей, то
при наличии этого пасса в любой день вы сможете попасть в это место бесплатно. Подробнее
culturalaccesspass.ca
3) Официальный сайт maisonsaint-gabriel.qc.ca
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Продолжение, начало на стр. 39

Появились уже тогда и жесткие водолазные скафандры - стальные панцири. Они позволяли погружаться
метров на 150 - 200. Наконец, подводные лодки. Глубина их погружения
была тоже невелика -метров 100, не
более.
«Ни водолазный панцирь, ни подводная лодка, - писал Биб, - меня не
устраивали. Требовалось изобрести
новый, особый аппарат».
РОЖДЕНИЕ БАТИСФЕРЫ
Можно сказать, что Бибу повезло. В
1928 году он встретился с молодым
американским инженером Отисом
Бартоном. Тот конструировал двухместный глубоководный аппарат в
виде полого стального шара. Внутренний диаметр его равнялся всего
полутора метрам, так что на комфорт
будущим наблюдателям рассчитывать не приходилось.
Строительство аппарата началось.
В корпусе делались только самые
необходимые отверстия. Три из них
использовались под окошки-иллюминаторы, закрытые толстыми кварцевыми стеклами. Еще одно отверстие - в потолке — предназначалось
для прохода телефонного кабеля.
Наконец, последнее и самое большое отверстие служило входным
люком, который закрывала прочная
стальная крышка.
Последняя перед погружением
плотно завинчивалась десятью большими гайками. В люк мог пролезть
лишь очень худощавый человек. К
счастью, ни Биб, ни Бартон полнотой
не отличались.
Внутри шара были установлены два

кислородных баллона, а также аппаратура для регенерации, очищения
воздуха в аппарате. Чтобы видеть на
большой глубине, куда не доходят
солнечные лучи, предусматривался
довольно мощный прожектор, стоявший внутри аппарата против одного из иллюминаторов. Он посылал
яркий луч света через толщу кварцевого стекла. Аппарат весил немало более 2,5 тонны, а был подвешен на
стальном тросе в палец толщиной.
Обрыв троса привел бы к неотвратимой гибели наблюдателей. В сущности, батисфера Биба и Бартона была
устроена крайне просто. Как раз это
являлось залогом ее относительной
надежности.
Работа над аппаратом уже подходила к концу, а названия он все еще не
имел. «Однажды, - вспоминал Биб,
- когда я записывал название глубоководной рыбы, меня вдруг осенило, что греческая приставка «бати»,
означающая «глубинный», идеально
подходит к нашему аппарату. Я сконструировал слово «батисфера», и
имя было найдено».
Исследователи взяли в аренду старое судно «Рэди», имевшее большую открытую палубу. Здесь хватало
места, чтобы разместить лебедку с
барабаном для троса, грузовую стрелукран и саму батисферу. Для первых погружений был выбран район
Атлантического океана в 20 километрах к юго-востоку от Бермудских
островов. Сюда и отбуксировали
баржу с батисферой.
ПЕРВЫЕ ПОГРУЖЕНИЯ
6 июня 1930 года все было готово
к первому спуску. «Я посмотрел на
море, на небо, на друзей, - вспоми-

нал Биб, -и молча полез по жестким
болтам дверного люка. За мной последовал Отис Бартон, и кое-как,
ругаясь и цепляясь друг за друга,
мы уселись. Я -у окна, Бартон - около
приборов». Затем в батисфере раздался адский грохот. Это ударами
молота завинчивали гайки на крышке люка. С помощью грузовой стрелы батисферу перенесли за борт, и
вот уже она, подняв столб брызг и
пены, опустилась в прозрачную воду
океана. Погружение началось.
С этой минуты гидронавты были отрезаны от людей, если не считать
телефонной связи. Биб и Бартон
слышали голос своей помощницы
Глории Холлистер с палубы «Рэди»
и могли сообщать обо всем, что происходило в батисфере и за ее бортом. Они достигли глубины 305 метров. Ниже Биб решил в этот раз не
опускаться и распорядился начать
подъем.
Первое подводное путешествие заняло около часа. Когда Биб выбрался
из батисферы и с трудом распрямился, то с удивлением обнаружил, что
весь этот час сидел на... гаечном ключе и даже не заметил писал интересную автобиографическую повесть
«Мир в пучине моря».
Когда в журналах и книгах появились рисунки, изображающие рыб,
впервые увиденных Бибом в глубинах океана, среди ученых разгорелся жаркий спор. Некоторые из ихтиологов считали, что эти рыбы - лишь
плод воображения. Спор помогло
решить время. Часть рыб, открытых
Бибом, была поймана. Другая часть
- сфотографирована. Однако многие
из них не обнаружены и по сей день.

Банкир -

За свою долгую жизнь (он умер 4
июня 1962 года в возрасте 85 лет)
Уильям Биб принял участие более
чем в 60 экспедициях. Прославленный ученый и путешественник жил
в многомиллионном и шумном НьюЙорке. Но от шума и сутолоки он
страдал лишь в первые дни после
возвращения из экспедиций. Свои
труды Биб писал преимущественно
по ночам и при этом все равно поднимался рано, на рассвете, довольствуясь всего несколькими часами
сна.
Из-под его пера вышло более 20
книг, и самая интересная из них, конечно же, о погружениях в батисфере. Он был уверен, что в будущем появятся аппараты куда совершеннее,
чем батисфера. И они действительно
появились. Биб стал свидетелем соз-
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дания батискафа - подводного дирижабля, не нуждавшегося в привязном тросе и способного опускаться
на самые большие глубины.
***
Еще при жизни Биба, зимой 1960
года, два отважных гидронавта швейцарец Жак Пик-кар и американец Дон Уолш — опустились в батискафе «Триест» на дно Марианской
впадины, на глубину 11 километров,
в самое глубокое место Мирового
океана. Биб радовался этой замечательной победе человеческого разума и вспоминал свои погружения.
«Всматриваясь в глубины, - писал он,
- я открыл перед собой новый мир,
полный жизни, почти такой же неведомый, как мир Марса или Венеры».
Геннадий ЧЕРНЕНКО

***

это тот человек, одалживаю-

щий вам зонтик, когда светит солнце,
и отбирающий его в тот самый момент,

***

***

когда начинается дождь.

***
Из всех времён года ненавижу утро и понедельники.
было в прошлом году.
***
***
Чтоб не киснуть - надо квасить!
Расслабься - стресса хватит на всех.
***
Идеальный мужчина не пьёт, не курит,
Мало найти своё место в жизни, надо
не играет на скачках, никогда не спорит
найти его первым.
и не существует.
***
Если вы стали похожи на фотографию в
***
Сила одних в единстве, сила других - в
своём паспорте, срочно идите в отпуск!
единичности.
***
Богаче всего тот человек, чьи радости
***
требуют меньше всего денег.
Его кругозор был столь узок, что он мог И вежливым молчанием можно дико наглядеть в замочную скважину обо
хамить.
***
Ну и что, что в голове ветер? Зато мысли ими глазами.
***
всегда свежие!
Счастье - это когда желаемое совпадает
***
Из мечты можно сделать варенье. Нужно с неизбежным.
***
Убедившись, что ты не гений, попротолько добавить фруктов и сахара.
***
буй жить благоразумно.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ниче***
Табличка над дверью ответственного ра- го и постепенно...
***
Нервные в клетке не восстанавливаются. ботника: «Цветы и конфеты не пью.»
При

изучении экономики всегда оказы-

вается, что лучшее время для покупки

Хватит наступать на одни и те же грабли!
Давайте скинемся и купим себе новые!
***
Тот, кто интересно говорит, умеет не
менее интересно молчать.
***
Минус - это уже половина плюса, а
плюс - это, порой, целых два минуса...
***
Поздно заметать следы, когда уже протоптал дорожку.
***

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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реклама

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5
www.medicalspamontreal.com

10-A Salaberry Sud Ave,
Châteauguay, Qc, J6J5E8
www.medicalsparivesud.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7
www.911slim.com

Процедуры для тела

5 процедур SlimWave за 300$ +tx
Эта стимуляция позволяет с помощью простых физических упражнений безопасно и без усилий
создавать гибкость, потерю объема, твердость и силу. Процедура также стимулирует
естественный процесс сжигания жира и тонизирующий процесс, помогая телу становиться не
только стройнее и крепче, но и здоровее.

15 липомассажей за 850$
10 липолазеров (40 минут) за 800$
10 липомассажей+ 10 липолазеров (20 минут) за 1000$
5 процедур Body exfoliations +
5 грязевых обертываний только за 300$

ПРЕОБРЕТИТЕ ХОРОШУЮ ФОРМУ, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ
ЦЕЛЛЮЛИТА, ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ТЕЛО!!!
10 липолазеров (20 минут) + 10 липомассажей: 920$
1 месяц диеты HCG
(гомеопатическая революционная формула,
чтобы быстро похудеть, уменьшив свой аппетит):

90$

4 сауны + 4 corporal exfoliations + 4 lonithermie-detox: 329$

Процедуры для лица

2 процедуры микродермабразии + 1 процедура химического
пилинга + 2 процедуры IPL: 500$ (регулярная цена 720$)
5 процедур Skin tightening: 400$ (регулярная цена 1000$)
2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за
200$
(В результате получается более плотная, яркая кожа и значительное сокращение

ЛИПOМАССАЖ LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
•
•
•
•

лечение целлюлитa
моделирование тела
укрепление кожи
терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия

провисаний и морщин)

5 лифтмассажей (20 минут) + инфузия оксигеном: 350$
6 фракционных лазеров: 479$
Эпиляция тела в течение одного года (имеются некоторые условия):
IPL за 950$; Laser или Diode 1100$
4 процедуры Thermage (одна зона) за 350$ (смягчает тонкие грани и
морщины на лице. Уплотняет и устраняет провисание кожина лице, шее и теле)

2 лифтмассажа+ 2 процедуры радиочастоты за 350$

ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
варикозное расширение вен, акне,
пигментация, родимые пятна, растяжки.
ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
кожа, фото-омоложение и
уменьшение целлюлита.

(увеличивают производство коллагена, которое делает Вашу кожу более плотной)

2 пилинга + 2 микродермабразии +
2 кислородотерапии
(возобновляет Вашу кожу и заставляют ее сверкать)

за 400$

2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 200$
(в результате более плотная, более яркая кожа и значительное сокращение провисаний и

ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

морщин)

Лечение вен:

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ
ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

150$ за 3 процедуры IPL spider veins treatments (одна зона).
250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ

Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$
Это лечение помогает на глубоких лицевых линиях и потере лицевого объема, улучшая контур и
обилие. Превосходный для впадин носа, рта и подбородка. Ideal Body c гордостью представляет
Ботокс* косметику Restylane, Juvederm, Teosyal, Voluma, Perlane, Forteliz и инъекцию Lypolysis.

| Выпуск 19 (503) | 12 мая - 18 мая 2017 |

* Инъекции проводит сертифицированный врач.

20 единиц ботокса за 120$.
3 процедуры Mesotherapy за 600$ (это лечение – поверхностная
инъекцияприменимая к линии шеи, под глазами и улучшает состояние кожи)

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$

PRP за 600$

www.911spamedical.com 514.998.0998, 514.558.1571
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

на досуге
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НА ДОСУГЕ

САМЫЕ СМЕШНЫЕ ВРАЧЕБНЫЕ ИСТОРИИ
***
Очередное

тутскому вpачу-гинекологу за обычной

дежурство, ночь, довольно

мутный и жутко уставший врач возлежит на диванчике и тут столь мерзкий
телефонный звонок разрезает тишину
ночи.

Медсестра

из соседнего отде-

ления требует подойти к бабульке с гипертоническим кризом.

Доктор,

добро

ругаясь себе под нос и шаркая штиблетами, отправляется в путь.

Решает

он перемерить давление, но

почему-то не на ближней к себе руке и

вот он тянется к дальней от себя руке,
надевает манжетку, начинает надувать
ее и

...его

головушка опускается на

грудь бабульки и скоро слышится мелодичный храп.

Медсестра поняла, что доктор пропал в

палате, и решила проверить, что же там
такое происходит.

И

ей открывается

картина маслом: мирно спящий доктор, возложивший свою головушку на
грудь бабушки.

И самое главное, что ба-

бушка жалоб не предъявляла, на щеках
ее был стыдливый румянец: она махнула
рукой медсестре (мол, не мешай).

Через

полчасика

доктор

проснулся,

сладко потянулся и сказал, что давно
так хорошо он не дремал.

***
Рассказала

моя одноклассница, она

работает в травматологии.

К

ним по скорой привезли женщину с

массированным ожогом полости рта.

После оказания первой помощи у нее поКак
выяснилось, она почистила зубы «туалетным утенком». Отбелить хотела! Так она
еще и возмущена была: «Как же так, на
бутылке написано «бережный к эмали»».
***
Моя подpуга (на 9 месяце интеpесного
положения, котоpое пpосто невозможно было не заметить) пpишла к инстиинтересовались, что же произошло.

***
Скандальная пожилая женщина вызыВpач - бабулечка - божий одуван- вает бригаду «Скорой» каждый день. К
чик, посмотpев на нее внимательно, врачам относится бpезгливо. Фельдшеp
спpашивает:
набиpает в шпpиц магнезию.
- Половой жизнью живете?
Женщина:
- Вы мне после укола сеточку йодом
***
Как-то pаботал я на пpактике в посел- сделайте.
ковой больнице. Пpишла ко мне бабка, Вчеpа бpигада была, они сделали.
я ее и спpашиваю, мол, что вас беспо- Фельдшеp подходит видит: на гиганткоит? Она подумала и отвечает, мол, ской ягодице бледно-желтая надпись огуpцы, милок, в огоpоде посохли - вот «заpаза!». Кивком подзывает доктоpа и
что больше всего беспокоит.
показывает ему. Тот отходит. Он делает
С тех поp я спpашиваю пациентов: «Что укол, и обводит надпись, делая ее четче.
у вас болит?»
Выходя за двеpь, доктоp:
***
- Это что, я видел надпись - «Жмот! Hи
Однажды мы дежуpили с хиpуpгом. денег, ни чаю!»
Вечеpом он мне звонит из пpиемного
***
покоя:
Поступает бабушка-одуванчик в боль- Спустись, пожалуйста, тут паpень с ничку с диагнозом: черепно-мозговая
болями в гpуди, кажется, по твоей ча- травма, сотрясение головного мозга. И
сти. Я пошел в пpиемник. Лежит паpень вот лежит она в приемном отделении,
лет 25-и.
закатив глазенки, и прерывисто дышит.
Лицо кpасное, pуки тpясутся, и за- К ней подходит солидных размеров
мечательно несет пеpегаpом. Явная дежурный врач, окруженный медсестраалкoгольная интоксикация. Hу, думаю, ми, и, взглянув на сопроводительные
pаз боли есть, сначала каpдиогpамму документы бабоньки, произносит сазапишем. Включаю аппаpат, пpовода краментальную фразу: «снять череп и в
pазматываю, а сам спpашиваю:
колбасу». После этих слов происходит
совершенно неожиданная штука: ба- Ты пил вчеpа?
Паpень молчит, в потолок смотpит. Тут бонька вскакивает с каталки и бежит в
сторону приветственно открытых дверей
встpял хиpуpг:
на улицу с такой скоростью, что ей по- Да-а, видно, пpилично накатил. И завидовал бы любой спринтер.
вчеpа, и сегодня. Сколько ж ты выпил?
Но медсестры тоже, видимо, занимаТот молчит, тpещинку на потолке лись спортом, потому она была догнаpассматpивает. Тогда хиpуpг беpет его
на и водворена на свою каталку.
за pуку:
А стоило устраивать такой переполох?
- Доpогой товаpищ, вас спpашивают,
Ведь доктор подразумевал, что необхосколько и чего вы вчеpа выпили?
димо сделать рентгенографию черепа и
Тут паpень очнулся, на нас посмотpел временно положить пациентку в коридор.
и говоpит:
***
- А-а, я думал, вы между собой
Заболел человек с фамилией Трупп, поpазговариваете...
спpавочкой.

пал в больницу.

Поднимают

его в от-

ночи после беготни и нервотрепки

наконец-то прикладываюсь на кушетку

какую палату

Будят. Говорят - посмотрите бабушку.
Встаю, машинально, протирая глаза
вешаю фонендоскоп на шею, иду в приемную палату. Бабушка, увидев меня,
меняется в лице и говорит: «Доктор,
мне уже лучше, я, пожалуй, пойду...»
Собирает свои пакетики и направляется
к выходу... Я ничего не понимаю, пытаясь проснуться окончательно, подхожу
к раковине, чтобы умыться и в зеркале
вижу, что вместо фонендоскопа у меня
на шее висит кипятильник...»
***
Рассказала фельдшер «Скорой». 3 часа
ночи, темный грязный подъезд, она
звонит в дверь. В руках чемодан, в голове сонное царство, голова бессильно
опущена, взгляд направлен в сторону
ботинок, однако в подъезде так темно,
что их не видно. Открывается дверь,
на ботинки падает полоска света, она
видит ноги открывающего, а там... Из

сестре в отделении:

«Машааааааа, в
Трупп класть?»
Что тут началось... Дежурный врач
долго и грязно ругался, потому что пришлось возвращать к жизни впечатлительных пациентов, которых оказалось
немало.
***
Заходит хирург после операции в палату больного. Больной лежит на кровати, вокруг суетятся родственники.
Тут врач замечает, что в руках одного
родственника рулетка, которой он обмеряет лежащего на кровати пациента.
Хирург начинает мямлить что-то типа:
«...нооооо, ведь ...ээээээээ операция
вроде нормально прошла, не рано ли
измерения делать...???» Родственник с
рулеткой отвечает: «Доктор, у него радикулит. Кровать замеряем, чтобы щит
сколотить»
***
Как-то посреди ночи привезли отравленного. Собрали у него все необходимые жидкости, я набираю номер
токсикологической лаборатории и, не
здороваясь, сонным голосом - ведь 3
часа ночи! - говорю в трубку: «Я вам
сейчас пришлю кровь, мочу, промывные
воды желудка и рвотные массы». В ответ
пауза, затем вежливый
мужской голос отвечает «Очень хорошо.
Еще кусочек дерьма не
забудьте завернуть».
Оказывается, в квартиру попал.
***
Рассказывает
врач
приемного
больницы,

по скорой.

с надеждой поспать.

штанины торчит волосатое раздвоенное
копыто.

Она застыла и боится поднять голову что она там увидит. Оказалось, что это
такой протез. Протезист с юмором был.
А ее потом два дня трясло.

отделения
дежурящей

«Часов

в

По горизонтали:
1. Злаковое растение. 8. Человек небольшого роста. 12. Комплект шрифтов, имеющих различные размеры и начертания, но одинаковый рисунок очка.
13. Музыкальный темп. 14. Упаковка
для писем. 15. Бальнеологический
курорт в Армении. 16. Легкая .... 17.
Советский физик-теоретик, один из лауреатов Нобелевской премии по физике
1958 года. 19. Гибкий стальной канат.
22. Родной город для Михаила Глузского. 23. Соавтор Феликса Савара.
25. Вид спорта. 27. Женские сапожки.
29. Смешное происшествие. 32. Программа, которая размножается путем
копирования самой себя из одного
сетевого компьютера в другой. 33. Вход
в дом в виде наружной пристройки с
площадкой под навесом, со ступенькой или лестницей. 35. Мощный смерч
над сушей. 36. Буква кириллицы. 37. В
нем только девушки. 38. Старинное название рубина. 39. Горная порода. 41.
Русский полярный исследователь, организатор экспедиции к Северному полюсу на судне «Св. Фока». 42. Единица
массы во многих странах Латинской
Америки. 47. Локомотив с двигателем
внутреннего сгорания. 48. Русский
писатель, автор романов «Рудин»,
«Дворянское гнездо», «Накануне».
50. Хвойное вечнозеленое дерево. 52.
Левый приток Чинаба. 53. Организованное передвижение войск. 56. Пьеса
Владимира Маяковского. 58. Блюдо из
риса. 60. Единица магнитной индукции. 62. Несбыточное .... 63. Придирки, обвинения. 64. Воинское звание.
65. Старинное название алмаза. 66.
Столица летних Олимпийских игр.

По вертикали: 1.
изображение, наглядно показывающее соотношение каких-либо величин. 2. Устаревшее название шахтера. 3. Левый приток Алдана. 4. Народное собрание
у древних греков. 5. Последний царь Трои.
6. Народный иранский танец. 7. Название
сторонника Реформации в Чехии в первой
половине 15 века. 8. Питательный напиток.
9. Рассказ Антона Чехова. 10. Архитектор, построивший собор Петропавловской
крепости в Петербурге. 11. Паясничанье.
17. Клеймо на теле домашнего животного.
18. Французский художник, автор картин
«Бульвар Капуцинок», «Руанский собор в
полдень». 20. Звезда Голливуда («Девять с
половиной недель»). 21. Одна из четырех
главных точек горизонта. 23. Одна из самых
ярких звезд неба. 24. Несомненность. 26.
Морской залив. 28. Колебание. 30. Нагноение в ткани организма. 31. Объединение
нескольких однотипных предприятий. 33.
Атаман Степан Разин по происхождению.
34. Заболевание, обусловленное недостатком в организме человека витаминов С и
Р. 39. Твердый утолщенный стебель капустного кочана. 40. Крутой поворот дороги,
реки. 43. Век, эпоха. 44. Агнеса Сорель по
отношению к французскому королю Карлу
VII. 45. Лиственное дерево. 46. Переносное
жилище у некоторых кочевых народов. 47.
Трава семейства розоцветных, медонос. 49.
Советский драматург, автор пьесы «Назначение». 51. Остров в Эгейском море близ
полуострова Малая Азия. 54. Приверженец,
последователь какогонибудь учения. 55.
Морское безветрие. 56. Краткий иносказательный нравоучительный рассказ, стихотворение. 57. Прочная хлопчатобумажная
ткань буровато-желтого цвета. 59. Левый
приток Волги. 61. Драгоценный камень.

Графическое

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Джугара. 8. Коротыш. 12. Гарнитура. 13. Аллегро. 14. Конверт. 15. Арзни. 16. Рука. 17. Тамм. 19. Трос. 22. Киев. 23. Био. 25. Плавание. 27. Черевики. 29. Анекдот. 32. Червь. 33. Крыльцо. 35. Тромб.
36. Есть. 37. Джаз. 38. Яхонт. 39. Кварцит. 41. Седов. 42. Квинтал. 47. Тепловоз. 48. Тургенев. 50. Ель. 52. Рави. 53. Марш. 56. «Баня». 58. Плов. 60. Тесла. 62. Желание. 63. Нападки. 64. Полковник. 65. Адамант. 66. Атланта. По вертикали: 1.
Диаграмма. 2. Углекоп. 3. Амга. 4. Агора. 5. Приам. 6. Мирзаи. 7. Гусит. 8. Какао. 9. «Рано». 10. Трезини. 11. Шутовство. 17. Тавро. 18. Моне. 20. Рурк. 21. Север. 23. Бетельгейзе. 24. Очевидность. 26. Лукоморье. 28. Колыхание. 30. Нарыв.
31. Трест. 33. Казак. 34. Цинга. 39. Кочерыжка. 40. Излом. 43. Время. 44. Любовница. 45. Явор. 46. Юрта. 47. Таволга. 49. Володин. 51. Лесбос. 54. Адепт. 55. Штиль. 56. Басня. 57. Нанка. 59. Унжа. 61. Опал.
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деление, и медсестра громко так кричит
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вкусный монреаль
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kassir.ca

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? Ответ на сайте www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов и других развлечений.
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб, на новогодний праздник,
на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.
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Cтоматолог
Ортодонт
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Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

После 18:00 спрашивать Андрея
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