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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

В стоимость включено: Цены действительны до 28 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

Отправление: с 23 июня  по 2 июля 2017 г.

59.99$89 $.99 89.99$119 $.9979.99$109 $.99

79.99$109.99 139.99$159.99 139.99$169.99 69.99$99 $.99

Отпр.:  23/24/25/27/28/30 июня, 
            1/2 июля 2017 г.

Отпр.:  23,24,27,28,30 июня, 
             1 июля 2017 г.

Отпр.:  23,24,27,30 июня, 
             1 июля 2017 г.

Отпр.:  23/24/28/30 июня, 
            1 июля 2017 г.

Отпр.:  23, 24 июня, 
            1 июля 2017 г.

Отпр.:  23/30 июня 2017 г. Отпр.:  23/30 июня 2017 г. Отпр.:  24 июня, 1 июля 2017 г.

109.99$139.99

.99$19.99$19
39 $.9939 $.99начиная от:

на чел.на чел.на чел.

Отправление:
24 июня 2017 г.
Отправление:
24 июня 2017 г.

Тысяча островов и 
Верхняя Канадская 
деревня
1 день

Тысяча островов и 
Верхняя Канадская 
деревня
1 день

скидки
на определенные

туры

ДО

Нью-Йорк 3 дня Нью-Йорк 4 дня Восток США 4 дня Бостон 2 дня

Торонто и 
Ниагарские

водопады 2 дня

Торонто и 
Ниагарские

водопады 3 дня

Онтарио 3 дня
(Оттава - Торонто- 

Ниагара)

Бостон 
и Род-Айленд  

3 дня 

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

Новая Англия - Массачусетс 
(Кейп код), 4 дня 

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

Вирджиния Бич,
6 дней 

Монреаль - Манчестер - Плимут - Южный Ярмут - 
Нантакет - Чатам - Хайленд  Лайтхауз - Провинстаун - 
Сэндвич - Монреаль 

Монреаль - Бостон - Нью-Йорк - Филадельфия - 
Вашингтон (D.С.)

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

Отпр.: вт./воскр. 
с 18 июня по 23 июля 2017 г. Отпр.: среда,  с мая по октябрь 2017

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

на чел. на чел.на чел. на чел. на чел.

начиная от:начиная от: начиная от:

399.99 $ 319 .99$
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Чем дальше, тем настойчивее попытки 
украинских властей порвать все связи с 
Россией. Авангардом этого процесса вы-
ступает Украинский институт националь-
ной памяти. Его глава владимир вятрович 
недавно выступил с предложением запре-
тить украинцам контакты с родственника-
ми, проживающими в России.
Украинский институт национальной памяти 
(Инп) был создан в 2008 году, еще при пре-

зиденте викторе Ющенко, но особую активность стал проявлять после победы 
Майдана три года назад. Институт является органом исполнительной власти и 
фактически дублирует министерство образования и министерство культуры. ос-
новной задачей называется «восстановление справедливой истории украинской 
нации». на самом же деле Инп занимается героизацией украинских национали-
стов и ликвидацией всего, что может напоминать о советском периоде истории. 
Критики Инп сравнивают его с оруэлловским министерством правды, которое 
интерпретировало и переписывало реальные события.
в последнее время инициативы института стали особенно вопиющими. так, 22 
мая владимир вятрович заявил, что действующий киевский режим обязан запре-
тить украинцам контактировать с родственниками в России. «прочь от Москвы! 
(...) все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине. все, что удерживает 
связь между нашими странами (экономика, язык, история, культура, традиции, в 
конце концов, даже родственные связи), будет использовано против нас», — на-
писал он на своей странице в Facebook. возмутились этим предложением даже 
патриоты Украины. Гава Инп в ответ обвинил украинцев в непонимании того, 
что страна ведет войну с Россией. «они хотят жить так, как будто не происходит 
ничего особенного, что могло бы повлиять на их личную жизнь. отсюда такое 
неприятие любых ограничений (фестивалей с российскими спонсорами, высту-
плений исполнителей или соцсетей)», — объяснил он. Его слова, впрочем, идут 
вразрез с позицией официального Киева: военное положение в стране не вве-
дено, конфликт в Донбассе называется антитеррористической операцией (Ато).
Четырьмя днями ранее скандал разгорелся из-за слов вятровича о том, что сим-
волика дивизии сс «Галичина» не запрещена действующим на Украине законом 
об осуждении коммунизма и нацизма, так как… не является символикой нацио-
нал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. так он ответил на 
обращение главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского, кото-
рый потребовал привлечь к ответственности участников мероприятий в честь 
74-летия дивизии сс «Галичина», прошедших 29 апреля во Львове. на размещен-
ных главой комитета в сети фотографиях участники мероприятий одеты в во-
енную форму войск сс.

Украинцев призывают отказаться от 
родных в России

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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РЕКЛАМА

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$

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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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
саМое интересное за неделю

 ИсторИческИе факты: Мудрость фараона ИлИ как появИлИсь деньгИ

Эксперт рассказал о «коллективном  
преемнике» Назарбаева

Оппозиционер рассказал о сравнивающих русских 
со вшами латвийских политиках

в Казахстане власть может перейти от действующего президен-
та нурсултана назарбаева «коллективному преемнику». об этом 
в комментарии национальной службе новостей (нсн) в среду, 24 
мая, заявил заведующий отделом средней Азии и Казахстана Ин-
ститута стран снГ Андрей Грозин.
так эксперт прокомментировал то, что мажилис (нижняя палата 
парламента республики ) 24 мая одобрил в первом чтении законо-
проект о передаче регулирования экономическо-социальных сфер 
правительству. Грозин отметил, что полномочия от действующего 
главы государства могут перейти либо к кому-то из родственни-
ков, либо к кому-то из ближайшего окружения президента.
«третий вариант — некий коллективный преемник, то есть пере-
дача власти не конкретным персоналиям, а институтам — это ва-
риант, при котором произойдет рассеивание власти», — отметил 
эксперт. по словам Грозина, такая схема реализуется в Киргизии. 
«Когда будущей осенью президентские выборы по большому счету 
не станут выбором главного человека, который будет решать все», 
— пояснил эксперт.
в декабре назарбаев заявил, что не будет передавать власть своим 
детям. президент отметил, что намерен отработать свой нынеш-
ний президентский срок, который заканчивается в 2020 году, до 
конца.
нурсултан назарбаев занимает должность президента Казахста-
на с 1991 года. До этого времени с 1990 года он был президентом 
Казахской ссР, с 1989-го — первым секретарем ЦК Компартии ре-
спублики. в настоящее время отрабатывает четвертый президент-
ский срок. назарбаеву законодательно присвоен статус «лидера 
нации», который гарантирует его семье иммунитет от уголовного 
преследования, а также предусматривает наказание для тех, кто 
«очерняет» его биографию.

Латвийский гражданский активист и оппо-
зиционер владимир Линдерман заявил, что 
большинство латвийских политиков разде-
ляют взгляды депутата сейма Эдвина Шно-
ре, который пожаловался на нежелающих 
уезжать из страны «русских вшей». 

«таких очень много. Это, во-первых, прак-
тически весь состав «национального объе-
динения», входящего в правительственную 
коалицию. во-вторых, не меньше полови-
ны политиков в двух других правящих пар-

тиях — «Единстве» и «союзе „зеленых“ и крестьян»», — сказал Линдерман.

он отметил, что политики-националисты поддерживают идею «латышской 
Латвии» и мечтают сократить численность русских в Латвии с нынешних 35-37 
до 10-12 процентов. по словам активиста, власти страны стремятся превратить 
русских из политически активного меньшинства в безопасное, с точки зрения 
правящих, «фольклорно-музейное» меньшинство.

23 мая Линдерман обратился в Генеральную прокуратуру республики с требова-
нием начать уголовный процесс против депутата парламента Шноре, который 
пожаловался на «русских вшей», которых не получается выгнать из страны. пар-
ламентарий 19 мая опубликовал статью, где отметил русификацию Латвии. «Как 
в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если еди-
ножды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», — писал он.

в Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — 
русскоязычные. Из них 300 тысяч неграждан. Этот статус после распада сссР 
получили те, кто прибыл в страну после присоединения Латвии к советскому 
союзу в 1940 году. Этот период нынешние власти республики называют окку-
пацией. права неграждан в республике ограничены.

– смотрите, – сказал фараон Кра-
тий жрецам – внизу длинные ше-
ренги закованных в цепи рабов 
несут по одному камню. Их охра-
няет множество солдат. Чем боль-
ше рабов, тем лучше для государ-
ства – так мы всегда считали. но 
чем больше рабов, тем более при-
ходится опасаться их бунта. Мы 
усиливаем охрану. Мы вынужде-
ны хорошо кормить своих рабов, 
иначе они не смогут выполнять 
тяжёлую физическую работу.
но они всё равно ленивы и склон-
ны к бунтарству… смотрите, как 

медленно они двигаются, а обле-
нившаяся стража не погоняет их 
плетьми и не бьёт даже здоровых 
и сильных рабов. но они будут 
двигаться гораздо быстрее. Им не 
будет нужна стража. стражники 
тоже превратятся в рабов. свер-
шить подобное можно так. пусть 
сегодня, перед закатом, глашатаи 
разнесут указ фараона, в котором 
будет сказано:
«с рассветом нового дня всем ра-
бам даруется полная свобода. За 
каждый камень, доставленный в 
город, свободный человек будет 

получать одну монету. Мо-
неты можно обменять на 
еду, одежду, жилище, дворец 
в городе и сам город.
отныне вы – свободные 
люди!»
Утром следующего дня жре-
цы и фараон вновь поднялись 
на площадку искусственной 
горы. Картина, представшая 
их взорам, поражала вообра-
жение. тысячи людей, быв-
ших рабов, наперегонки тащили 
те же камни, что и раньше. обли-
ваясь потом, многие несли по два 

камня. Другие, у которых было по 
одному, бежали, поднимая пыль. 

Владимир Линдерман

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

Продолжение на стр. 6
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Многие люди задаются этим вопросом: может ли 
сегодня, т.е. в наше время, Бог исцелять? Конечно. 
Ведь Он - Живой Бог. Он слышит молитвы людей. 

Не верьте тем людям, которые говорят, что 
исцеления закончились, когда закончилась эпоха 
апостолов. Библия говорит: «Иисус Христос вчера, 
сегодня и вовеки Тот же». Как Он исцелял 2000 лет 
назад, так и сегодня Он любит исцелятьи  приносить 
здоровье! 

Может ты молишься так: если воля Божья, 
Господи, исцели меня, дай мне здоровья. Так знай, 
это - Его воля, чтобы ты и я были здоровы!

Вот пример из Библии. К Иисусу подбежал 
человек, больной проказой и задал такой же 
вопрос …

«И вот, подбежал к Нему прокаженный и, пав 
ниц пред Ним, воскликнул: Господи, если захочешь, 
то сможешь меня очистить. Иисус же прикоснулся 
к нему рукой, сказав: хочу, очистись. И тот сразу же 
очистился от проказы».

(Св. Евангелие от Матфея 8:2,3)
Или вот ещё пример: Удивительное исцеление 

ребенка от рака в Китае.
«Самая густонаселенная страна в мире 

сталкивается с кризисом брошенных младенцев. 
Все больше родителей в Китае отказываются от 
детей с врожденными патологиями. Одна китайская 
пара спасла такого ребенка и попросила Бога 
совершить чудо.

В течение семи лет Фу Чжун Чжи и его жена Сяо 
Ли пытались зачать ребенка. Наконец, в 2011 году 
они решили усыновить брошенного младенца. 
Эта христианская пара очень обрадовалась, когда 
нашла прекрасного малыша в местном приюте для 
сирот.

– Когда нам позвонили, мы были так счастливы. 
Мы с женой не могли дождаться, когда увидим 
ребенка. Мы ведь так долго ждали этого дня, — 
вспоминает Фу Чжун Чжи.

Однако их радость была омрачена ужасной 
новостью. Малыш, которого они считали 
прекрасным и чудесным, родился с небольшой 
опухолью во рту, из-за которой он не мог есть и 
пить.

– Мы не знали, что делать. Мы хотели забрать 
ребенка, но ему требовалась очень дорогостоящая 
операция. Мы были убиты горем. Мы утратили 
всякую надежду, — продолжает Фу Чжун  Чжи.

– Эти прихожане нашей церкви переживали 
большие трудности. Но они ни о чем не просили, 
кроме молитв и наставлений. Поэтому я попросила 
всех христиан молиться о чуде, — рассказывает 
помощница пастора поместной церкви Кейт Гу.

А на другом конце света о проблемах этой 
китайской семьи услышали американцы Одри и Роб 
Пост. Один из прихожан церкви поделился с ними 
этой историей и попросил их молиться. Супруги 
продолжали верно молиться, веря, что Бог ответит 
на их молитвы.

– Мы с мужем всегда помним, что Господь может 
творить чудеса. Иисус много раз отвечал на наши 
молитвы в нашей жизни. И мы верим, что нет ничего 
трудного для Господа, — говорит молитвенный 
ходатай Одри Пост.

Другие христиане также молились об исцелении 
ребенка у этой китайской пары. Шло время и, хотя 
ничего не менялось, супруги по-прежнему верили, 
что Бог может сотворить чудо.

«Божья милость проявится, когда мы останемся 
ни с чем. Пусть даже они не видели выхода, это, 
конечно же, не означало, что Бог не работал за 
кулисами. Я сказала супругам оставаться верными 
и терпеливыми», — рассказывает Кейт Гу.

Поразительно, но однажды Фу Чжун и Сяо 
Ли заметили, что ребенок что-то выплюнул. Они 
присмотрелись и обнаружили, что это опухоль, 
которая была у него во рту! Супруги буквально 
разрыдались.

«Это чудо! Только Иисус мог совершить такое 
немыслимое чудо. Когда христиане объединяются 
и молятся вместе, можно свернуть горы!» — 
восклицает Фу Чжун Чжи. 

Бог не только подарил брошенному ребенку 
новый дом, но и совершил чудо, изменившее жизнь 
всей этой китайской семьи.»

Свидетельство взято с сайта CNL.News

Надеюсь продолжить эту тему в следующих 
выпусках газеты.

С любовью и уважением к вам, 
Вячеслав Седельников, служитель Церкви 

«Слово Жизни»
Слово жизни − Место, где вместе познаем 

истину, укрепляемся в духе, место где каждый – 
часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим посетить 
наши встречи!

Наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S2C1                                                            
Контактные телефоны: 438 998 3046, 438 998 8554                                                        
Богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00                                                                                                           
и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 
21.00

Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем 

канале: Слово Жизни Монреаль

исцеляет ли сегодня бог?
КолоКол / церКовь «слово жизни»

Продолжение, начало на стр. 5
некоторые охранники 
тоже тащили камни. Люди, 
посчитавшие себя свобод-
ными – ведь с них сняли 
кандалы, стремились по-
лучить, как можно больше 
вожделенных монет, что-
бы построить свою счаст-
ливую жизнь.
Кратий ещё несколько 
месяцев провёл на своей 
площадке, с удовлетворе-

нием наблюдая за происходя-
щим внизу.
А изменения были колоссальны-
ми. Часть рабов объединилась 
в небольшие группы, сооруди-
ли тележки и, доверху нагрузив 
камнями, обливаясь потом, тол-
кали эти тележки. – они еще 
много приспособлений наизо-
бретают, – с удовлетворением 
думал про себя Кратий, – вот уже 
и услуги внутренние появились: 

разносчики воды и пищи... ско-
ро выберут себе начальников, 
судей. пусть выбирают: они, 
ведь, считают себя свободными, 
а суть – не изменилась, они, по-
прежнему, таскают камни...
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000 $169,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ 
“St – Petersbourg” â Laval 
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì 
äîõîäîì

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

Ðåñòîðàí “Le Georgia” – 15 ëåò 
óñïåøíîãî áèçíåñà, êîìôîðòíîå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.  

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ 
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí, 
ñàóíà, ñïîðò. çàë

Øàëå ó îçåðà â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ.

Âåëèêîëåïíûé äîì â 
Nuveau St-Laurent – 
5 ñïàëåí, 3 ½ âàííûå, 
áàññåéí.

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

$219,000

$1,250.000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â Pierrefonds
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå; â òèõîì
ìåñòå âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà 
FAIRVIEW

Condo â Saint-Sauveur: êóðîðòíàÿ 
çîíà, ãîðíûå ëûæè, ÷èñòûé 
âîçäóõ, â 40 ìèí. îò Ìîíðåàëÿ.

$427,000

$427,000

$115,000

$176,000 $359,000

$1,499,000

Êâàðòèðû âîçëå òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà, êîëëåäæà.
        3 1/2 îò $99,000
        4 1/2 îò $163,000
        5 1/2 îò $198,000

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

âñåãî $25,000

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

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

$1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

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 (�ip)
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

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 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
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Продолжение, начало на стр. 3
Против Польши и израиляю. Институт нацпамяти также из-
вестен стремлением перекроить календарь праздников. со-
гласно одному предложению, 1 Мая должно быть в стране от-
менено. «также постепенно и точно надо переводить акцент с 
9 Мая на 8 Мая (когда День победы во второй мировой отмеча-
ется в странах Европы и сША ). также я убежден, что не стоит 
делать государственным и праздничным днем 8 Марта», — за-
явил вятрович. он отметил, что Инп разработал проект закона 
«о государственных праздниках на Украине». по его словам, 
большой победой стала отмена празднования 23 Февраля.
во многом «благодаря» деятельности Инп испортились от-
ношения Киева с польшей и Израилем. И там, и там крайне 
болезненно реагируют на героизацию украинских нацио-
налистов. в частности, президент Израиля Реувен Ривлин в 
сентябре 2016-го, выступая в верховной Раде, отметил, что 
среди пособников убийц евреев во время второй мировой 
войны «особо выделялись бойцы оУн» (организация укра-
инских националистов, запрещена в России как экстремист-
ская). вятрович обвинил израильского политика в ретран-
сляции «советских мифов» о Холокосте. Итогом охлаждения 
отношений двух стран стала отмена израильской стороной 
визита в страну премьер-министра Украины владимира 
Гройсмана. в июле прошлого года польский сейм признал 
геноцидом поляков волынскую резню — уничтожение в 1943 
году боевиками Украинской повстанческой армии (УпА, за-
прещена в России) этнического польского населения. в Ин-
ституте национальной памяти объяснили решение варша-
вы скорбью по утраченным украинским территориям.
Деятельность националистов на Украине у многих не вызы-

вает восторга. в марте этого 
года неизвестные достави-
ли к дверям Инп похорон-
ный венок для директора 
организации. Датой смерти 
было указано 9 мая 2017 
года. 1 марта злоумышлен-
ники подожгли входную 
дверь Института нацио-
нальной памяти в Киеве. 

премьер-министр владимир Гройсман в связи с этим рас-
порядился усилить охрану Инп, а вице-премьер вячеслав 
Кириленко предположил, что двери подожгли «целенаправ-
ленно». в феврале неизвестные в масках напали на вятро-
вича перед его пресс-конференцией и попытались его из-
бить. в тот же день у входа в Институт национальной памяти 
разлили красную краску и оставили наклейки с надписями 
«славянская стража».
весеннее обострение. впрочем, скандальными инициати-
вами отмечается не только «главный украинизатор» страны. 
в конце этой весны киевские власти особенно активно взя-
лись «закручивать гайки». 16 мая президент Украины петр 
порошенко своим указом запретил на территории страны 
сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети 
«одноклассники» и «вКонтакте». Компании в течение трех 
лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций 
и выводить деньги или другое имущество за пределы стра-
ны. вслед за этим провайдеры начали блокировать доступ. 
в тот же день Рада запретила использование георгиевской 
ленты в стране. За ношение или демонстрацию этого симво-
ла грозит штраф, в случае повторного нарушения — арест на 
срок до 15 суток. Кроме того, украинская сторона запретила 
погрузку и перемещение грузовых вагонов российских ком-
паний на своей территории. Украинские журналисты пред-
рекают, что следующим шагом станет полное прекращение 
железнодорожного сообщения между странами.

на достигнутом политики не останавливаются. 23 мая пар-
ламент одобрил введение 75-процентных квот на телепере-
дачи и фильмы на украинском языке на общенациональ-
ных каналах. Закон еще должен подписать президент петр 
порошенко. парламентская фракция «народного фронта», 
лидером которой является бывший премьер-министр Укра-
ины Арсений Яценюк, обратилась с просьбой к Раде рассмо-
треть законопроект о введении визового режима с Росси-
ей. спикер парламента Андрей парубий отметил, что этот 
вопрос будет поставлен на голосование только если будет 
уверенность в его принятии. «очевидно, что мы должны за-
вершить политические консультации перед тем, как этот во-
прос поставить на повестку дня. очень важно, чтобы он был 
положительным и получил большинство голосов в зале», 
— цитирует парубия телеканал «112 Украина». Заместитель 
председателя фракции «народного фронта» Андрей тетерук 
подтвердил, что в Раде сейчас идет подготовка к принятию 
решения: «сейчас подводятся итоги и количество голосов 
народных депутатов, которые готовы за это голосовать, про-
водится разъяснительная работа».
ледокол и громоотвод. Эксперты обращают внимание на 
то, что «весеннее обострение» произошло сразу после 9 мая, 
когда тысячи украинцев вышли на улицы своих городов от-
метить победу, почтить память погибших в войне. таким об-
разом граждане выразили и пренебрежение к официальной 
пропаганде, очерняющей советский период истории, пыта-
ющейся вбить клин между Украиной и Россией. Массовость 
народных акций 9 мая стала шоком для украинского руко-
водства — очевидно, поэтому было принято решение не счи-
таться с электоральными потерями и идти на дальнейший 
разрыв связей с Россией.
политолог владимир Корнилов отмечает, что владимир 
вятрович в этом пасьянсе играет роль ледокола. «Многим 
кажется, что он выжил из ума, но он абсолютно последова-
телен. в общественном пространстве он стал появляться в 
2005-2006 годах. тогда его заявления тоже были скандаль-
ными, но сейчас они стали мейнстримом украинской поли-
тики. вот и теперь он продавливает идеи, которые кажутся 
абсурдными, но лет через 5-6-7 они станут на Украине нор-
мой», — объясняет эксперт. он добавляет, что вятрович так-
же используется как громоотвод. «вот запретил порошенко 
российские соцсети. Люди стали возмущаться, о нарушении 
прав человека заявили западные правозащитники. тут по-
является вятрович со своими идеями, и все сразу переклю-
чаются на него, забывая о менее скандальных, как уже пред-
ставляется, решениях порошенко», — рассуждает Корнилов.
Глава Института украинской политики (Киев) Константин 
Бондаренко считает, что вятрович взаимодействует с груп-
пой украинских ястребов из фракции «народного фронта». 
«они постоянно стараются поставить президента «на рас-
тяжку». они вносят смешные, скандальные, бессмысленные, 
глупые инициативы вроде запрета соцсетей. Если президент 
воспротивится этим идеям, то его сразу обвинят в подыгры-
вании России, пренебрежении национальными интересами, 
мнением большинства населения страны (хотя такие пред-
ложения поддерживает активное меньшинство). нефор-
мальным лидером этой группы является секретарь совета 
национальной безопасности и обороны (снБо) Александр 
турчинов», — объясняет эксперт. по его словам, согласие 
порошенко на реализацию таких инициатив бьет по инте-
ресам миллионов граждан, ведет к падению его рейтинга. 
с помощью таких политических интриг ястребы рассчиты-
вают расшатать положение порошенко, выбить себе новые 
полномочия, получить новые должности, а в перспективе и 
перехватить руководство страной.

Игорь Кармазин

Когда  
Европа перестанет 

отрицать  
исламский 

терроризм?
после теракта в Манчестере пресса 
сША пишет: Европа постоянно отрица-
ет угрозу исламского терроризма, и это 
ограничивает возможности професси-
оналов решать проблему радикализма. 
Европейские газеты призывают власти 
плотнее заниматься мусульманскими 
общинами и выпускать на улицы боль-
ше полицейских, но не «сметать самые 
драгоценные демократические ценно-
сти и инклюзивность многообразных 
социумов».
террористом снова оказался «мусуль-
манин, рожденный в великобритании, 
который радикализировался, одновре-
менно наслаждаясь свободами запад-
ного общества», - пишет The Wall Street 
Journal. Издание призывает власти ре-
шать проблему терроризма «там, где ее 
корни, - в мусульманских общинах, ко-
торые проживают в изоляции от основ-
ной части общества в крупных городах 
типа Манчестера, парижа и Брюсселя».
«Мусульманам придется взять на себя 
конечную ответственность за искорене-
ние радикалов в своей среде», - считает 
издание. Газета предостерегает: неудачи 
с интеграцией мусульман - смертельная 
угроза для Европы.
«Как отвечать на террор - быть Манче-
стером» - так озаглавлен редакционный 
комментарий The Guardian. Издание от-
мечает: Манчестер - город, который ни-
когда не боялся оспаривать прописные 
истины.
The Guardian указывает на важность 
сплоченности перед лицом терактов - 
после инцидента манчестерцы пускали 
к себе ночевать незнакомых людей, так-
систы и гостиницы работали бесплатно.
Газета дает рекомендации британским 
политикам - быть осторожными при 
применении «крайних мер, которые 
лишь сделают за террористов их рабо-
ту». «нам необходимы мудрые действия 
полиции, направленные на таргетиро-
вание подозреваемых, а не на огульные 
меры», - говорится в статье.
«страны, движимые паранойей и стра-
хом, принимают неудачные решения. 
те, кто наживается на терроре, не смогут 
своими кровавыми деяниями изменить 
наш образ жизни. И мы тоже не должны 
его менять в угоду им, забывая о цен-
ностях, которые сформировали нашу 
страну, - таких ценностях, которые были 
обретены в Манчестере», - заключает из-
дание.

Украинцев призывают отказаться от родных в России

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
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«Когда террористы целятся в детей» - так на-
зывается редакционная статья в The New York 
Times. Издание призывает осознать, что взры-
вы в Манчестере, в результате которых погиб-
ли в основном дети и подростки, - это попытка 
спровоцировать в западных странах «сильную 
жажду мести и стремление к абсолютной без-
опасности, которые сметут самые драгоценные 
демократические ценности и инклюзивность 
многообразных социумов». «Исламское государ-
ство»* больше всего хочет увидеть, как западные 
демократии позаимствуют его дикую версию 
священной войны, сталкивая лбами мусульман и 
христиан, недавних иммигрантов и остальных», 
- утверждают авторы статьи, подчеркивая, что 
нельзя навешивать негативные ярлыки на всех 
иммигрантов, особенно на мусульман.
«ИГИЛ и организации-конкуренты, самая круп-
ная из которых - «Аль-Каида»*, - это секты, по-
клоняющиеся смерти, их методы совершенно 
немыслимы, их идеология искажает религию до 
неузнаваемости», - пишет британская The Times.
по мнению газеты, цивилизация способна одер-
жать победу в асимметричной войне с этими 
группировками. три основных вооружения ци-
вилизации - это «разведданные, скрупулезно 
собираемые спецслужбами», «стоицизм граж-
дан, которые не дают террористам себя запу-
гать», «твердое стремление выборных лидеров 
уберечь ценности, ненавистные террористам». 
«в итоге только толерантность обнажит баналь-
ность фундаментализма, а открытость гаранти-
рует, что экстремистам будет негде укрыться», 
- заключает издание.
«Кровопролитный теракт в Манчестере привле-
кает внимание к критике аналитиков в сфере 
борьбы с терроризмом: Европа постоянно от-
рицает угрозу исламского терроризма», - пишет 
в The Washington Times Роуэн скарборо. напри-
мер, лондонский мэр садик Хан заявляет, что 
терроризм - это часть городской жизни.
«политический класс находится в состоянии 
отрицания, и это по-прежнему ограничивает 
возможности профессионалов в области без-
опасности решать проблему радикализма до-
морощенных рекрутов террористов, - считает 
Майкл Рубин, аналитик American Enterprise 
Institute (вашингтон). - возвращение боевиков 
«Исламского государства»* только подольет 
масла в огонь (...) Европейские лидеры слишком 
робки, чтобы посадить их в тюрьму и выбросить 
ключ. Европа - это плодородная почва, подго-
товленная для укоренения радикализма».
премьер-министр великобритании тереза Мэй 
после атаки на вестминстерском мосту 22 марта 
приложила максимум усилий, чтобы избежать 
разговора о его мотивах, говорится в статье.
по словам Роберта спенсера, руководителя ис-
следовательского проекта Jihad Watch, отсут-
ствие объяснений с ее стороны симптоматично.
«тереза Мэй заявила после джихадистского кро-
вопролития в Манчестере, что Британия будет 
бороться с идеологией, которая ведет к таким 
атакам, - говорит спенсер. - но она даже не знает, 
что это такое, и не призналась бы, если бы знала, 
поскольку это коренится в исламе. И такое отри-
цание угрозы преобладает по всей Европе. Евро-
пейцы продолжают принимать у себя огромное 
количество мусульман и делают вид, что отнюдь 
не приносят джихад, хаос и кровопролитие себе 
и своим детям. но это именно так».
Ларри Джонсон, бывший сотрудник Госдепа 
сША по борьбе с терроризмом, критикует бри-
танское правительство за то, что на улицах поч-
ти не видно полицейских; по его словам, оно 
полагается на информаторов в мусульманских 
кварталах и наблюдение службы внутренней 
безопасности MI-5. «в стремлении быть столь 
открытыми и лояльными они на самом деле 
создали проблему, получив огромную иностран-
ную субкультуру в Лондоне», - сказал Джонсон.

Роланд олифант | Daily Telegraph

Обыск в театре  
вызвал новые  
опасения по  

поводу давления  
Путина на  

гражданское 
общество

Российские органы безопасности допро-
сили именитого режиссера Кирилла се-
ребренникова и провели обыск в театре 
«Гоголь-центр» и у него в квартире, в 
рамках дела о предполагаемом хищении 
на 200 млн рублей, пишет Daily Telegraph.
обыски вызвали осуждение со стороны 
российской культурной элиты, и десятки 
ее представителей подписали заявление 
в его защиту. «Защитники «Гоголь-цен-
тра» (...) утверждают, что обыски могут 
быть связаны с бескомпромиссными ра-
ботами серебренникова, исследующими 
жизнь современной России», - пишет ав-
тор статьи Роланд олифант.
скандально известный фильм серебрен-
никова «Ученик» был удостоен независи-
мой премии Франсуа Шале на Каннском 
кинофестивале в прошлом году, напоми-
нает автор.
«поскольку это человек, известный сво-
ей независимостью и свободолюбием, 
человек, неоднократно выступавший со 
смелыми политическими заявлениями, 
эти внезапные репрессии выглядят осо-
бенно скверно», - приводит издание сло-
ва известного артиста балета Михаила 
Барышникова.

Источник: Daily Telegraph

Шон Уокер | The Guardian

Дутерте сократил  
поездку в Россию,  
объявив военное  

положение  
на юге Филиппин

«президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден пре-
рвать поездку в Москву, объявив военное положение на юге 
своей страны», - пишет корреспондент The Guardian Шон 
Уокер.
пятидневная поездка Дутерте в Россию только началась, и 
он должен был встретиться с «любимым героем», президен-
том владимиром путиным, в четверг. «визит является одной 
из его попыток переориентировать вектор геополитической 
стратегии от сША в сторону Москвы», - поясняет журналист.
«но после того, как он объявил военное положение во втор-
ник вечером из-за перестрелки между правительственны-
ми войсками и боевиками в южном городе Марави, пресс-
секретарь президента Эрнесто Абелла заявил, что Дутерте 
нужен дома», - передает Уокер.
«по сообщениям, встреча с путиным была перенесена на ве-
чер вторника, чтобы он смог срочно вернуться в Манилу», 
- говорится в статье.
«Дутерте и путин впервые встретились на полях междуна-
родного саммита в ноябре прошлого года и тогда президент 
России пригласил Дутерте посетить Москву. с тех пор воен-
ное сотрудничество между странами возросло, и в Маниле 
останавливались две российские флотилии. одновременно 
Дутерте сократил совместные военные учения с сША», - пи-
шет автор.
Дутерте заявил, что одной из основных целей его поездки в 
Россию было обеспечение поставок высокоточного оружия 
для использования в борьбе против боевиков-исламистов 
в стране. в конце прошлого года появились сообщения, что 
Госдепартамент сША прекратил продажу тысяч винтовок 
филиппинским полицейским, и Дутерте сказал, что обра-
тится к России, напоминает Уокер.

Источник: The Guardian
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Канада в числе стран, Готовых  

ПересМотреть условия  
транстихооКеансКоГо Партнерства
Канада и десять других стран-участников в минув-
шие выходные пришли к соглашению провести 
повторный анализ условий транстихоокеанского 
партнерства (TPP) – торговой сделки, вызвавшей 
много дискуссий и считавшейся несостоявшейся 
с момента вывода из нее сША в январе 2017 года.  
однако группа канадских активистов, выступа-
ющая против этого экономического соглашения, 
считает, что оно не должно возобновляться.  Экс-
перты заявляют, что условия сделки существенно 
изменятся, если в ней не будут участвовать соеди-
ненные Штаты. Лидеры остальных 11 стран пока 
еще только пытаются определить, каким должен 
быть пересмотренный торговый план. Изменить 
условия транстихоокеанского соглашения на деле 
куда сложнее, чем просто вычеркнуть сША из су-
ществующей сделки: каждой из 11 оставшихся 
стран придется провести переоценку своих соб-
ственных торговых потребностей, не затрагиваю-
щих соединенные Штаты. 
Министры, принявшие участие во встрече Азиат-
ско-тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (APEC), которая состоялась в минувшие вы-
ходные в Ханое, вьетнам, обсудили необходимость 
еще раз пересмотреть условия сделки. предста-
вители стран-участников, в том числе Австралии, 
Малайзии, Мексики и сингапура, среди прочего, 
согласились подготовить результаты более под-
робного анализа и ознакомить с ними правитель-
ство ко времени ежегодного саммита APEC во 
вьетнаме, который состоится в ноябре. на нем так-
же будут присутствовать президент сША Дональд 
трамп, президент России владимир путин и пре-
зидент Китая си Цзиньпин.  после того, как соеди-
ненные Штаты отказались от дальнейшего сотруд-
ничества, усилия по возобновлению сделки взяли 
на себя Япония и новая Зеландия. обе страны ра-
тифицировали соглашение и активно работают 
над связанной с ним законодательной базой. од-
нако канадские экономисты подчеркивают: даже 
те страны, которые ранее относились к транстихо-
океанскому партнерству с большим энтузиазмом, 
понимают, что его необходимо в значительной 
мере преобразовать, чтобы оно продолжило быть 
эффективным. сторонники соглашения считают, 
что открытость канадской экономики на внешнем 
рынке может пойти на пользу лесной промышлен-
ности, сельскому хозяйству и производственному 
сектору, однако призывают не забывать и о различ-
ных негативных факторах, включающих потенци-
альные сокращения рабочих мест в Канаде.

истребители ввс Канады будут  
охранять исландию

Истребители-бомбардировщики ввс Канады при-
ступят к патрулированию воздушных границ 
Исландии с 22 мая. об этом говорится в сообщении 
канадского Министерства национальной обороны. 
в патрулировании, которое продлится около меся-
ца, будут задействованы шесть самолетов CF-18. в 
коммюнике подчеркивается, что канадская авиа-
ция будет обеспечивать безопасность воздушного 
пространства этой страны-члена нАто и «будет 
готова к немедленному перехвату и определению 
неизвестных летательных объектов». Базировать-
ся авиагруппировка ввс Канады будет на военной 
базе Кеблавик. «Канада остается верным союзни-
ком нАто и продолжит выполнять взятые на себя 
обязательства в рамках альянса», - заявил министр 
национальной обороны Харджит сингх саджан. на 
последнем саммите нАто, состоявшемся в варшаве 
в июле прошлого года, было принято решение раз-
местить в польше и трех странах Балтии по одно-
му многонациональному батальону численностью 

около тысячи военнослужащих в каждом. Как ранее 
заявил генсек альянса йенс столтенберг, Канада 
возьмет на себя роль «лидирующей нации» в Лат-
вии, Германия возглавит батальон в Литве, соеди-
ненное Королевство - в Эстонии, а сША - в польше.

Канадцы Пьют больше алКоГоля, 
чеМ в среднеМ в Мире

в 2016 году на каждого жителя Канады пришлось 
по 10 литров чистого спирта, что на 3,6 литра боль-
ше, чем в среднем на планете. по потреблению ал-
коголя на душу населения Канада заняла 40 место 
из 200 стран. сША оказались на 44 месте с показа-
телем 9,3 литра. среди стран с высоким уровнем 
дохода больше всего пьют в Литве – 18,2 литра. 
Меньше всего употребляют в саудовской Аравии и 
Кувейте – 0,2 литра на человека. в Израиле в сред-
нем пьют столько же, сколько в оАЭ – по 3 литра 
спирта в год.

вПервые в истории двое россиян 
ПересеКут Канаду на сПайдерах

Участники сообщества Burns Offroad Family россий-
ские предприниматели Александр Матвеев и Миха-
ил Данилин планируют проехать более 8 тысяч ки-
лометров по одной из самых длинных дорог в мире 
- трансканадскому шоссе.  путешествие приуроче-
но к 150-летию Канады. передвигаться россияне 
будут на спайдерах BRP Can-am Spyder (небольшие 
открытые спортивные машины, смесь мотоцик-
ла и квадроцикла). “Экспедиция началась 24 мая в 
ванкувере. Через 20 дней путешественники прибу-
дут к крайней точке маршрута - городу сант-Джонс. 
Участники экспедиции будут останавливаться на 
ночлег, а также делать небольшие остановки в ау-
тентичных канадских местах. по дороге к Михаилу 
и Александру планируют присоединиться на раз-
личной технике более 5 тысяч путешественников. 
таким образом, пробег может стать крупнейшим в 
истории Канады. “У меня есть мечта пересечь Кана-
ду от океана до океана. Я влюблен в эту страну, ее 
людей и природу. Этим пробегом мне хочется по-
знакомить людей с Канадой”, - рассказывает иници-
атор путешествия Александр Матвеев - предприни-
матель и путешественник. наблюдать за поездкой 
сможет любой желающий - сообщество любителей 
бездорожья, в которое входят путешественники - 
Burns Offroad организует прямую трансляцию со-
бытия (www.burnsoffroad.com/live)

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
снижение налоГов в сша Может  

Повлиять на фисКальную ПолитиКу 
КвебеКа

снижение налогов для американских предприя-
тий, обещанное президентом трампом, может по-
влиять на фискальную политику Квебека. об этом в 
прошлую субботу заявил премьер-министр нашей 
провинции Филипп Куйар на пресс-конференции 
в Иерусалиме, где он находился с официальным 
визитом.  «Если президент трамп реализует свой 
проект по снижению налогового бремени амери-
канцев, в особенности, для предприятий, это обя-
зательно повлияет на решения Квебека в области 
налогообложения», - сказал он. напомним, амери-
канский президент пообещал снизить налоги для 
предприятий с 35% до 15%. по словам премьера, 
подобные изменения приведут к тому, что квебек-
скому правительству придется «проанализировать 
свой план по продолжению снижения налогов жи-
телей Квебека». он, однако, не уточнил, в какой 
мере, и каким образом. Филипп Куйар пообещал 
также «внимательно следить» за развитием собы-
тий в этой области в сША, которые остаются са-
мым крупным коммерческим партнером Квебека. 
он, тем не менее, напомнил, что наша система на-
логообложения позволяет финансировать услуги, 
«которыми квебекуа очень дорожат», и «которых 
нет у американцев».

 

еженедельные
ноВости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

суПер-виза для родителей
Говоря о спонсорстве родителей мне часто приходится 
отвечать на вопрос о супер-визе как одном из инстру-
ментов, обеспечивающих временное пребывание роди-
телей в Канаде в течение солидного срока. поэтому сегод-
няшняя статья посвящена этой теме.
супер-визу для родителей имеет смысл оформлять в сле-
дующей ситуации:
- Есть намерение и возможности для долгосрочного пре-
бывания родителей (или одного из родителей) с вами в 
Канаде;
- спонсорство находится в рассмотрении, но хочется, что-
бы родители ожидали решения на территории Канады;
- состояние здоровья родителей хорошее и есть большая 
вероятность, что они успешно пройдут медицинский ос-
мотр как необходимое условие на супер-визу;
- Имеется достаточно средств для оплаты долгосрочной 
медицинской страховки, которая также является неотъ-
емлемым условием супер-визы; 
- К спонсорству родителей вы еще не совсем готовы с точ-
ки зрения бьюджета, но у вас имеется достато стабильный 
доход для подтверждения необходимого минимального 
уровня дохода в соответствии с критериями супер-визы;
- Если существует большой риск отказа в случае оформле-
ния родителей по обычной гостевой визе на краткосроч-
ный период. Этот риск в большинстве случаев минимизи-
руется при подаче на супер-визу, так как этот вид визы, 
по определению, предполагает продолжительный период 
пребывания на территории Канады;
- срок действия паспорта родителей достаточно долгий - 
10 лет или почти 10 лет.
- Если в перспективе  вы не планируете подавать на по-
стоянное место жительства родителей по гуманитарной 
программе.
Итак, супер-виза - это федеральная виза, которая выда-
ется родителям, либо дедушкам или бабушкам граждан 
или постоянных жителей Канады на срок до 10 лет (или 
до окончания срока действия загран. паспорта), с непре-
рывным разрешенным сроком пребывания в Канаде до 
двух лет.    
Конечно, главным элементом в расмотрении супер-визы 
является достаточная финансовая обеспеченность при-
глашающих детей или внуков. например, на семью, со-
стоящую из двух взрослых и одного ребенка, нужно бу-
дет продемонстрировать общий годовой доход в размере 
$37,234, а если детей двое, то сумма требуемого дохода 
возрастает до $45,206. правительство каждый год пере-
сматривает эти цифры, наблюдается увеличение от 2% до 
7% в год.
вторым неотъемленым элементом является медицин-
ская страховна с минимальным покрытием в $100,000 как 
минимум на один год. страховка эта оформляется еще до 
подачи на супер-визу, так как страховой полис входит в 
обязательный пакет документов.
Кандидат на получение супер-визы обязательно должен 
пройти медицинский осмотр у иммиграционного врача 
и предъявить справку о несудимости - эти требования 
связаны с предполагаемым продолжительным периодом 
пребывания человека на территории Канады.
Конечно, такой фактор, как связь родителей со страной 
проживания (т.е. наличие или отсутствие работы/пен-
сии/недвижимости/участия в общественной жизни и т.п.) 
играет большую роль в оформлении и рассмотрении про-
шения на супер-визу.

Здоровья и благополучия, Эмилия
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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

/Тигран/
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

 поэтому глава провинции не стал обещать 
столь значительного снижения налогов, как 
в сША, но сказал, что попытается найти 
равновесие в этом вопросе.  Эти коммента-
рии квебекский премьер сделал после пу-
бликации результатов опроса, которые по-
казали, что снижение налогов – это второй 
по значимости пункт среди приоритетов 
жителей Квебека. 

КвебеК и израиль заКлючи-
ли соГлашение о совМестной 

работе над развитиеМ науКи и 
технолоГий

правительство Квебека инвестирует 6 
миллионов долларов в течение 5 лет на 
равных долях с Израилем. Эти деньги по-
служат развитию научных проектов и но-
вых технологий. после визита в компанию 
Mobileye в Иерусалиме, которая является 
филиалом Intel и  специализируется на 
разработке автомобилей без водителя, 
премьер министр Квебека Филипп Куйар 
отправился утром на встречу с министром 
Экономики и промышленности Израи-
ля Эли Коэном. в ходе этой встречи было 
подписано соглашение, согласно которому 
правительства Квебека и Израиля обязу-
ются инвестировать по 3 миллиона долла-
ров в течение 5 лет в развитие совместных 
научных проектов по разработке новых 
технологий. Частный сектор также высту-
пит в роли инвестора, что позволит осуще-
ствить финансирование на общую сумму 
12 миллионов долларов. «Это очень важное 
соглашение», - подчеркнул Филипп Куйар, 
отметив, что между Израилем и Квебеком 
уже был подписан договор о сотрудниче-
стве в 2008 году, однако в нем речь не шла 
о каком-либо финансировании. поэтому, 
по словам премьера, «не удивительно, что 
конкретных результатов не было». «в Из-
раиле мы придерживаемся философии 
сотрудничества с молодежью в области 
развития технологий. Для молодых специ-
алистов это очень важная новость, так как 
в настоящий момент у них недостаточно 
средств, чтобы работать в этой сфере. но 
теперь они их получат», - в свою очередь 
прокомментировал заключение нового со-
глашения израильский министр Эли Коэн. 

в КвебеКе зафиКсирован рост 
розничных Продаж 

в  первом триместре 2017 года в Квебеке 
зафиксирован рост розничных продаж 
на 6,1% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. об этом в конце 
прошлой недели заявил квебекский совет 
розничной торговли (Conseil québécois du 
commerce de détail - CQCD). такая тенден-
ция наблюдается уже не первый год: так, 
в первые три месяца 2016 года розничные 
продажи также выросли на 6,8% по сравне-
нию с 2015. ссылаясь на данные статисти-
ческого Бюро Канады, CQCD отметил, что 
цена на бензин повысилась на 12,8%, что 
вызвало ощутимый рост продаж на автоза-
правочных станциях (+13,9%). также тор-
говля шла довольно бойко в сфере товаров 
для дома – специализированные магазины 
увеличили свои продажи мебели на 10,9%, 
бытовой техники и электроники на 22,2%, 
аксессуаров для дома на 7,8% и строитель-
ных материалов и садовой утвари на 12,5%.  
«такой значительный прогресс – это пре-
красная новость, он доказывает, что кве-
бекские потребители открыты к покупкам, 
а продавцы смогли соответствовать высо-
ким ожиданиям клиентов», -  сказал Лео-

польд тюржеон, генеральный директор и 
президент CQCD. 

КвебеКсКая Певица селин дион 
на 43 Месте в рейтинГе саМых 

боГатых женщин аМериКи
состояние квебекской певицы селин Дион 
составило, по последним данным, 545 
миллионов долларов, что позволило ей 
занять 43 место в рейтинге самых бога-
тых женщин Америки журнала «Forbes». 
в него вошли дамы, работающие в самых 
разных сферах: предпринимательницы, 
изобретательницы, дизайнеры, артист-
ки, ведущие. Главным критерием для по-
падания в рейтинг был принцип «сделай 
себя сам», то есть женщины должны были 
добиться успеха самостоятельно.  среди 
певиц селин Дион удалось обойти Барбру 
стрейзанд (44 место с 532 миллионами 
долларов), Бейонсе (46 место и 475 мил-
лионов) и тэйлор свифт (55 место и 382 
миллиона). однако все они уступили Ма-
донне, которая является самой богатой 
певицей, и занимает 32 позицию рейтин-
га. Ее состояние, по данным «Forbes», со-
ставляет 795 миллионов долларов. Журнал 
пишет, что селин Дион удалось заработать 
475 миллионов благодаря выступлениям в 
Лас-вегасе, которые проходят с 2003 года. 
Ее финансовое благополучие продолжает 
неизменно укрепляться, так как год назад 
в ее активах значилось 520 миллионов дол-
ларов. Лидером рейтинга является Мариан 
Илитч, одна из основателей ресторанов 
Little Caesars Pizza, третьей по величине 
сети пиццерий в сША. Ее состояние равня-
ется 7 миллиардам долларов. 

блаГодаря лотерее в КвебеКе 
растет Количество  

Миллионеров 
никогда ранее за столь короткий  период 
в нашей провинции не было такого коли-
чества крупных выигрышей в лотерею. 
об этом рассказал представитель пресс-
службы LotoQuébec патрис Лавуа. Менее 
тем за пять месяцев 2017 года в нашей 
провинции благодаря лотерее появилось 
79 новых миллионеров. За весь 2016 год 
лоты на сумму более миллиона долларов 
выиграли 104 человека, что уже, в свою 
очередь, стало рекордом, превысив пока-
затель 2015 года, когда  было задеклари-
ровано 77новоиспеченных миллионеров. 
А 2017 год и вовсе начался стремительно, 
так как только за январь выигрышные би-
леты на сумму более 1 миллиона долларов 
приобрели 39 квебекуа. так, например, 6 
января крупный выигрыш в 60 миллионов 
достался семье из 28 человек из квебекско-
го региона Montérégiе. в апреле семейная 
пара из Монреаля выиграла 55 миллионов 
долларов, что явно подтверждает, что уда-
ча в этом году улыбается жителям Квебека 
особенно охотно. Квебекуа покупают около 
20,5% от всех лотерейных билетов, прода-
ваемых в Канаде, а частота их выигрыша 
составляет 30% в лотерею Lotto Max, 28%  
крупных лотов в Lotto 6/49 и 22% в гаран-
тированных лотов в Lotto 6/49. 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, 
www.torontovka.com, www.journaldemontreal.com, 

winnipeg.ru

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Жители Квебека считают себя финансово 

грамотными… но они ошибаются
Жители Квебека переоценивают свои знания в области финансов – к 
таким выводам пришли бюро Léger и орден профессиональных сер-
тифицированных бухгалтеров Квебека после проведения соответ-
ствующего опроса.  Участники исследования набрали достаточное 
количество баллов только по двух из шести направлений: кредитные 
линии и инфляция. «они думают, что разбираются в некоторых ба-
зовых финансовых понятиях, но им сложно применять их на прак-
тике», - прокомментировала результаты опроса Женевьев Моттар, 
президент и глава администрации ордена.  так, например, многие 
жители Квебека считают, что могут объяснить разницу между де-
битной и кредитной картой, доходом до и после налоговых выплат, 
расходом и инвестицией, кредитом и кредитной линией, а также 
между активами и пассивами. однако участники опроса затруд-
нились сформулировать, в чем состоит разница между налоговой 
льготой и налоговым вычетом, хотя 71% из них ранее утверждали, 
что смогут это сделать. в результате только по двум направлениям 
реальные знания совпадают с практическими навыками: кредитная 
линия (83%) и инфляция (79%). Мадам Моттар считает, что слишком 
высокое мнение жителей Квебека о собственных знаниях в области 
финансов опасно тем, что не склонны обращаться к компетентным 
источникам за получением информации. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

в с е  н о в о с т и  
« К а н а д а  -  К в е б е К  -  М о н р е а л ь »

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
Продукты в Квебеке более качественные, чем 

в большинстве провинций Канады 
Квебек получил неплохие результаты в сравнительном отчете 
по провинциям, темой которого стали продукты питания, упо-
требляемые населением. Его в прошлый четверг опубликовала 
организация  Conference Board du Canada. отчет под названием 
«сравнительный анализ привычек питания населения Канады по 
провинциям за 2016 год» был составлен впервые. по данным ис-
следования, наша провинция находится на третьем месте по каче-
ству продуктов после саскачевана и Британской Колумбии. Кроме 
того, Квебек показал лучшие результаты по продовольственной 
безопасности. «Квебек – это одна из провинций, где продукты 
наиболее доступны. Здесь также наименьшее количество людей, 
которые заявили, что не имеют возможности питаться сбалан-
сированно, либо пожаловались на недостаток средств на покуп-
ку еды», - говорится в документе. в нашей провинции также от-
мечается самое низкое процентное соотношение семей с одним 
родителем, которые находятся в состоянии «продовольственной 
небезопасности» средней или сильной степени (то есть, имеют 
недостаточный или не имеют вообще доступа к достаточному ко-
личеству безопасной пищи, необходимой для ведения активной и 
здоровой жизни). Еще одним достижением Квебека стала отметка 
А в категории сбалансированного питания, благодаря «низкому 
уровню ожирения среди взрослых и детей». А вот в сферах сани-
тарных условий хранения продуктов и процветания индустрии 
питания наша провинция не смогла подняться выше отметки с. 
несмотря на то, что продукты в Квебеке снимают с продаж реже, 
чем в остальных провинциях, у нас насчитывается большое коли-
чество случаев отравлений и заболеваний, связанных с употре-
блением той или иной пищи. в общей сложности, при составле-
нии этого отчета исследователи изучили 63 различных фактора. 

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 и р  -  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  р а 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 »
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РЕКЛАМА

Законодательство недвузначно оглашает, что родители обязаны обе-
спечивать своих детей. с одной стороны это значит, как мы видели, что, 
независимо от их уровня дохода, родители должны обеспечить ребёнку 
необходимый минимум для выживания и развития (еду, жильё, одежду…), 
в противном случае, государство может изъять ребёнка из семьи.

 Алименты являются разновидностью этой обязанности. они стремят-
ся обеспечить ребёнку достойную жизнь пропорционально финансовым 
возможностям родителей. Родители с большими финансовыми возмож-
ностями могут и должны больше выделять материальных ресурсов на вос-
питание своих детей. таким образом, подсчёт алиментов не ограничива-
ется обеспечением детей минимального уровня жизни, а расcчитан на то, 
чтобы дать детям, по возможности, более высокий уровень жизни. осно-
воположная идея алиментов: благосостояние ребёнка - не должно стра-
дать вследствие расставания его родителей.

не секрет, что государство организует множество программ по под-
держке детей и родителей, особенно в малоимущих семьях. тем не менее, 
ответственность за поддержку ребёнка лежит, в первую очередь, на роди-
телях, а не на государстве. поэтому, например, чтобы подать на пособие 
социальной солидарности, называемое в народе вэлфером (aide sociale / 
social security), мать или отец - одиночка должен будет попытаться полу-
чить алименты от другого родителя перед тем, как будет иметь право за-
просить помощь от государства.

Когда родители живут вмести с детьми, они самостоятельно покрыва-
ют их расходы из семейного бюджета. Для этого не нужно платить алимен-
ты. обязанность платить алименты на ребёнка кристаллизируется, чаще 
всего, в двух случаях: (1) - когда родители расстаются  и перестают жить 
вместе, и (2) - когда ребёнок живёт отдельно от родителей. 

 

так уж сложилось, что заморские птицы в наших домах перестали быть 
чем-то необычным. Попугаем, канарейкой, амадиной и даже брилли-
антовой горлицей уже никого не удивишь. в роли настоящей экзотики 
нынче выступают отечественные пернатые: чижи, щеглы, снегири, со-
колы и обычные вороны.
птиц можно условно разделить на несколько групп, для каждой из которых по-
дойдут сходные условия содержания. ХоЧУ предлагает познакомиться с пра-
вилами ухода за чижами, воронами и соколами. таким образом, вы получите 
представление о содержании в домашних условиях и других модных нынче 
птиц, как певчих, так и хищных. ведь условия, необходимые чижику мало чем 
отличаются от условий для щегла или снегиря. сокола можно содержать так же, 
как ястреба, а грача – как ворону.
чиж
Из певчих птичек, чиж – самая общитель-
ная и спокойная. он быстро осваивается в 
домашних условиях и становится полно-
ценным членом семьи. смелая вертлявая 
пичужка доставит вам немало удоволь-
ствия своими трюками. при правильном 
уходе, в неволе чижи доживают до 10-12 
лет.
Клетка должна быть длинной, широкой и 
высокой с глубоким поддоном. птица спо-
собна жить и в маленькой клетке всего с двумя жердочками, но чувствовать она 
себя будет примерно так же, как чувствовали бы себя вы в тесной комнатушке 
с низким потолком. Минимальная длина птичьего дома должна быть не менее 
50 сантиметров, ширина – не менее 25, а высота – не менее 35. Если вы хотите 
поселить в одной клетке пару чижиков, позаботьтесь о расширении жилпло-
щади (80Х40Х50 сантиметров). Расстояние между прутьями должно быть не 
больше полутора сантиметров.
Дно клетки выстилают бумагой и засыпают предварительно прокаленным в 
духовке песком (можно, с примесью глины). Это позволяет свести генеральные 
уборки к минимуму, до одного раза в неделю. песок также необходим птице 
для пищеварения, а глина восполняет запас необходимых микроэлементов.
Жердочки – диаметром от одного до полутора сантиметров – устанавливают на 
разных уровнях: две вверху, а одну – внизу. перепрыгивая с одной жердочки на 

другую, птица должна слегка взма-
хивать крыльями. следите также за 
тем, чтобы хвостик птички не за-
девал прутья, когда она сидит на 
жердочке. нижнюю жердочку рас-
полагают посредине клетки, что-
бы птице было легко спрыгивать 
сверху. Меняйте старые жердочки 
на новые хотя бы раз в месяц (для 
изготовления подойдут веточки 
березы, ольхи или тополя).
Кроме посадочных мест в каждой 
клетке должны быть поилка, ку-
палка и кормушка (если держите 

несколько птиц, поставьте пару кормушек, чтобы избежать возможной конку-
ренции ваших постояльцев). Лучше всего использовать выдвижные кормушки 
и поилки, подвешивающиеся снаружи клетки. Это упрощает ежедневный уход 
и позволяет меньше тревожить пичуг. Купалку подвешивают к одной из откры-
тых дверец. в отдельной кормушке ставят толченую яичную скорлупу, мелко-
истолченный ракушечник, мел, древесный уголь, каменную соль и прочие ми-
неральные прикормки. Продолжение следует.

Автор: Мария Лукина 

а л и м е н т ы  н а  р е б ё н к а  1 : 
В с т у п и т е л ь н ы е  

з а м е ч а н и я

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
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Э к з о т и ч е с к и е  п т и ц ы  В  д о м е

(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, 
а также за возможное использование авторами материалов иллюстративного и 
фотографического ряда без разрешения правообладателей. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

Продолжение следует



14

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(5
05

) |
 2

6 
м

а
я 

 -  
 0

1 
и

ю
н

я 
 2

01
7 

| 

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

все пра ва за щи ще ны. ни ка кая час ть вер сии этой кни ги не мо жет быть вос п ро из ве де на в ка кой 
бы то ни было фор ме и ка ки ми бы то ни было сред с т ва ми, вк лю чая раз ме ще ние в сети Ин-
тер нет и в кор по ра тив ных се тях, для час т но го и пуб лич но го ис поль зо ва ния без пись мен но го 
раз ре ше ния вла дель ца ав тор с ких прав.

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 несколь-
ко книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. ее книги переведены на 16 языков. 

начало книги в № 46, 2014

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 вне-
брачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями 
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похо-
жи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художе-
ственных произведений в стремлении к браку по любви остаются 
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых 
или несчастных браках. других ожидает судьба любовниц, вступив-
ших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а 
порой принуждения.

ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко из-
вестных образцах любовных отношений, которые нашли отраже-
ние 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.

Истории этих женщин затронули настолько чувствитель-
ные струны такого большого числа читателей, что почти все эти 
произведения переведены на многие языки, переработаны для теа-
тральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вни-
манию читателя материалы не претендуют на роль литератур-
но-критического обзора, скорее они представляют собой попытку 

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интер-
претировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с 
любовницами и их общественным положением.

Эстер Прин
Продолжение, начало в №20

на глазах у всех пуритан Димсдейл поцеловал дочурку и попро-
щался с Эстер. «неужели мы не встретимся вновь? — прошептала она. 
— неужели мы не будем вместе и в том, лучшем мире? нет, конечно же 
мы искупили грех свой страданиями!»

Димсдейл умер, а вскоре скончался и Чиллингуорт. в колонии Эстер 
уважали за мудрость, она, твердо в это веря сама, говорила женщинам, 
«обуреваемым муками раненой, опустошенной, отвергнутой, оскор-
бленной или греховной страсти», что настанет светлое будущее, когда 
отношения между мужчинами и женщинами утвердятся «на незыбле-
мой основе взаимного счастья».

Эстер скончалась, достигнув весьма преклонного возраста. Ее по-
хоронили возле Димсдейла, под общей могильной плитой, хотя между 
двумя могилами был оставлен промежуток, «как будто прах этих двоих 
усопших не имел права смешаться». Даже после смерти они должны 
были подчиняться жестким правилам жизни.

«влияние нравственного урока этого романа превосходит все про-
поведи, направленные против греха, “Алая буква” написана, чтобы на ее 
примере люди учились» — такой восторженный отзыв о книге Готорна 
появился в газете «Бостон транскрипт» в марте 1850 г. но чему должны 
были учиться современники писателя на примере истории жизни Эстер, 
описанной в снискавшем широкую известность романе? в то время, ког-
да важнейшим условием для свадьбы все большим числом людей при-
знавалась романтическая любовь, Готорн наделил Эстер поразительной 
красотой, но обременил ее уродливым и отталкивающим мужем, кото-
рый предоставил ее себе самой в чужой и враждебной стране. И тем не 
менее после того, как она и молодой священник уступили охватившей 
их страсти, Эстер должна была нести наказание всю свою жизнь.

но, конечно, читатели извлекли из истории Эстер гораздо больше. 
некоторые, возможно, восхищались тем, с какой стойкостью она пере-
носила ужасные испытания ради любимого человека, который любил 
ее до самой смерти. Читатели могли подумать, что романтическая и 
чувственная любовь длится вечно, а ее сила и постоянство составляют 
измерения, по которым она определяется женщинами. Заводить лю-
бовника, становиться любовницей неправильно и греховно. вместе с 
тем истинная любовь создает собственные правила, даже если обще-

Деми Мур в роли Эстер Прин,
фильм «Алая буква», 1995г.
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Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. Член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «Этерна» работает 
над переводом известной 
трилогии Элизабет Эбботт 
«История куртизанок», 
«История целибата» и 
«История брака».

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

ство навязывает другие, более жесткие законы. стра-
ницы «Алой буквы» повествуют читателям о глубине 
и силе страсти Эстер и Артура, об их необыкновенной 
привязанности друг к другу.

Как ни странно, Готорн позволил Эстер растить 
любимого ребенка, хотя в целях развития сюжета и 
достоверности повествования он заставил ее обра-
титься к властям, которые считали ее недостойной 
матерью, с просьбой не отнимать у нее перл. своевре-
менное вмешательство Димсдейла спасло положение, 
и Эстер больше никогда не грозила потеря дочери.

таким образом, «Алая буква» позволяет читате-
лям сделать в высшей степени противоречивые вы-
воды. прежде всего, о том, что недозволенная любовь 
— независимо от того, какие прискорбные обстоя-
тельства к ней привели, — недопустима и должна 
быть жестоко наказана. А также о том, что недозво-
ленная любовь может быть сильнее любых законов и 
даже брачных уз. И наконец, о том, что добродетель 
и грех редко бывают настолько противоположными, 
как их обычно изображают, и вполне могут обладать 

качествами друг друга. поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что женщины тайком приходили к 
Эстер, чтобы попросить у нее совета о своих делах 
сердечных и душевных, — кто лучше нее мог их по-
нять и подсказать, как поступить в нужный момент?

Эстер прин — воплощенная чувственность, но она 
ни в коей мере не развратна. она отдается мужчине, 
не являющемуся ее супругом, потому что дорожит лю-
бовью больше, чем долгом. несмотря на обществен-
ное осуждение и жестокое наказание, она никогда не 
жалела о принятом решении. Как замечал английский 
романист XIX в. Энтони троллоп, «в ее любви не было 
и тени порока, несмотря на то что она была страш-
ным грехом». Измена Эстер стала результатом такой 
сильной любви, а ее благородство и стойкость так рез-
ко отличаются от мстительности закоснелого пури-
танского общества, в котором она жила, что ее роль 
любовницы приобретает моральную двойственность. 
в конце романа она теряет любовника, но не его лю-
бовь, и заслуживает такое глубокое уважение множе-
ства людей, что становится ангелом-хранителем дру-
гих несчастных женщин.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

На самом деле, вовсе не удивитель-
но, что у такого восхитительного филь-
ма нет ни одного отзыва. На просторах 
России практически невозможно найти 
этот фильм.

Что касается картины, то она по-
настоящему восхитительна! Современ-
ную версию с Деми Мур я не видела, лишь 
отрывки. Но могу точно сказать — ново-
му фильму не сравниться с таким шедев-
ром. «Алая буква» Виктора Шёстрёма 
вышла в 1926 году, в эпоху немого кино. 
И хоть эта версия не была первой, да и 
немного отличалась от книжного ориги-
нала, именно она и стала классической. 
Смотреть фильм было безумно сложно: 
все вставки текста были на английском, 
но многие из слов давно вышли из упо-
требления. Потому приходилось перево-
дить почти каждое слово. К тому же часть 
текста просто отсутствовала. Помогало 
лишь то, что до просмотра фильма я чи-
тала книгу Готорна. Но всё же просмотр 
определённо стоил того.

Маленькая, тоненькая, хрупкая, 
просто удивительная и прекрасная Лил-
лиан Гиш потрясающе вжилась в роль. 
В её глазах можно было прочесть каж-
дую мысль, чувство героини. Её любовь, 
боль, гордость или восхищение — все 
чувства понятны без слов. И вправду, за-
чем нужны какие-то пустые слова, когда 
так искренне кричат зеркала души? 

Я ни разу не видела человека с таки-
ми живыми яркими глазами. Прекрасней-
шая актриса. Такая нежная и чуткая, стой-
кая. Её образ в моих мыслях тесно слился 
с Гестер Прин. Любящей всем сердцем и 
вынужденной нести такое тяжёлое бре-
мя. Не знаю что сказать, могу только вос-
певать хвалебные оды в её честь.

Её партнёр по фильму Ларс Хансон 
также прекрасно вошёл в роль. Его ге-
рой мне очень понравился, куда боль-
ше чем в книге. Актёр смог удивительно 
точно передать этот переход от тонкого, 
высокого духом любящего священника, 

до почти сгоревшего в своём отчаянии 
и грехе безумного мужчины.

Нельзя не отметить Генри Уолтхол-
ла, ставшего для двоих влюблённых на-
стоящим возмездием и дьяволом. Читая 
книгу, я видела его совершенно дру-
гим: бледным, аскетичным, с горящим 
ненавистью взглядом, и окрылённым 
чёрной местью. В фильме же образ был 
настолько гротескным, что зачастую на-
поминал мне Карабаса-Барабаса. Но всё 
же актёр прекрасно справился с ролью. 
Жаль, что его герой был так плохо рас-
крыт в фильме, не было того длитель-
ного ожидания возмездия, мук жажды 
мести, и его феноменальной интуиции. 
Лишь эта смесь, смешавшись с феноме-
нальной интуицией, помогла Роджеру 
найти преступника.

Очень понравилась девочка, сы-
гравшая малышку Перл. Дьяволёнок с 
личиком ангела. Чудный маленький эльф 
с пылающим огнём в глазах.. Идеально 

подобрали девочку на главную роль.
В общем, я в полном восторге. Что 

вполне доказывает тот факт, что сейчас 
в пять утра я набираю эту рецензию, 
которая может и не будет одобрена. 
Фильм великолепный, восхитительный! 
Шедевр. Смотреть его сложно. Но, сде-
лав это, вы не пожалеете. Уверена. Сей-
час не найдёшь фильмов, где актёры так 
искренне, так по-настоящему прожи-
вают свои роли. Просто преклоняюсь 
перед Лиллиан Гиш, и восхищаюсь её 
глазами. Идеально.

Lily Se, www.kinopoisk.ru
_____________________________
«Алая буква», американский худо-

жественный фильм 1995 года, оказался 
провальным, заработав в прокате лишь 
10 млн при 50 млн бюджете. Концовка 
была изменена на американский «happy 
end». В главных ролях: Деми Мур (Эстер 
Прин), Гэри Олдмен (Артур Димсдейл), 
Роберт Дюваль (Роджер Чиллингуорс).

ГоСподИ, КаК Же я рада, чТо решИлаСь поСМоТреТь эТоТ шедевр!

Лиллиан Гиш
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Это ИнтЕРЕсно

ученые ответили на 20 важных вопросов  
относительно здоровья, которые касаются каждого из нас 

Кажется, каждую неделю появляет-
ся новое исследование или отчет, ко-
торый противоречит всему, что вы 
знаете о своем здоровье.
только в 2016 году мы получили 
больше доказательств того, что кофе 
не является причиной рака, а деба-
ты по поводу воздействия сахара на 
здоровье разгорелись еще сильнее. 
Чтобы помочь вам разобраться, где 
здесь правда, а где миф, мы состави-
ли окончательный (по крайней мере, 
на данный момент) список ответов на 
наиболее актуальные вопросы здраво-
охранения.
1. является ли сахар причиной ги-
перактивности?
Короткий ответ: нет.
национальный институт здравоохра-
нения довольно ясно определил, что 
добавки и красители в пище имеют 
эффекты, которые являются малозна-
чительными и не могут вызвать сДвГ.
Миф появился еще в 1970-е годы, 
когда один врач сообщил в Амери-
канскую академию педиатрии, что, 
согласно его наблюдениям, сахар яв-
ляется основной причиной развития 
гиперактивности. но исследования 
свидетельствовали об обратном: в 
1995 году мета-анализ исследований 
сахара обнаружил, что он не оказыва-
ет влияния на поведение или когни-
тивные способности детей.
2. работает ли сироп от кашля?
Краткий ответ: нет.
врачам пришлось согласиться, что 
большинство лекарств от кашля не 
работает. в 2014 году австралийские 
исследователи опубликовали анало-
гичные выводы, что сиропы обычно 
содержат дозы кодеина и антигиста-
минных препаратов, которые слиш-
ком малы, чтобы быть эффективны-
ми, и могут быть вредными для детей.
3. Может ли оливковое масло пре-
дотвращать болезни сердца?
Короткий ответ: да.
Если вам нужно больше предлогов, 
чтобы начать употреблять в пищу 
оливковое масло, вы должны узнать 
о том, что ученые обнаружили связь 
между его употреблением и более низ-
ким риском развития ишемической 
болезни сердца. Исследования, кото-
рые проходят прямо сейчас, проверя-
ют, можно ли сравнивать средизем-
номорскую диету, богатую оливковым 
маслом, с рационом, который содер-
жит мало жира, когда дело доходит до 
рецидива заболевания сердца. Кро-
ме того, антиоксиданты в оливковом 
масле и его противовоспалительный 
эффект были хорошо описаны ранее.
4. Может ли употребление сладких 
газированных напитков стать при-
чиной диабета?
Короткий ответ: да.
Употребление сладких напитков свя-
зано с развитием сахарного диабета 
второго типа, в соответствии с анали-
зом исследований, посвященных этой 
взаимосвязи. по сравнению с людьми, 
которые пили менее одного сладкого 
напитка в месяц, те, которые употре-

бляли около двух порций в день, име-
ли на 26 % более высокий риск разви-
тия сахарного диабета второго типа.
5. нужен ли вам солнцезащитный 
крем с SPF более 30?
Короткий ответ: нет.
Разница между SPF 15, 30 и 50 не яв-
ляется линейной, как можно было бы 
ожидать. SPF 15 блокирует 93 % уль-
трафиолетовых лучей, SPF 30 дает за-
щиту на 97 % (а не двойную). SPF 50 
повышает защиту до 98 %. продукты 
и медикаменты, которые входят в со-
став солнцезащитного крема, являют-
ся более важным фактором, чем мар-
кировка.
6. Может ли глутамат натрия в ки-
тайской еде стать причиной голов-
ной боли?
Короткий ответ: нет.
Глутамат натрия — это несладкая пи-
щевая добавка. некоторые потреби-
тели утверждают, что он способен 
вызвать головные боли, боли в груди 
и онемение тканей. однако научно 
никогда не было доказано, что добав-
ка вызывает какие-либо из этих сим-
птомов.
7. Могут ли орехи стать причиной 
лишнего веса?
Короткий ответ: нет.
Если вы не едите миндаль килограм-
мами каждый день, орехи, скорее 
всего, не сделают вас толще. Чашка 
миндаля содержит 3,4 грамма насы-
щенных жиров, а также этот орех бо-
гат другими типами веществ, которые 
считаются полезными для снижения 
плохого холестерина. в нем также есть 
полезные для сердца омега-3 жирные 
кислоты, белки и клетчатка. таким 
образом, хотя орехи и нельзя назвать 
здоровыми на 100%, они, конечно, не 
добавят вам веса, если употреблять их 
в умеренных количествах.
8. является ли ходьба столь же эф-
фективной, как и тренировки?
Короткий ответ: да.
но на самом деле это зависит от того, 
какой эффект вам нужен. Если вам 
важно здоровье сердца, тогда нет ни-
какой разницы. Если вы хотите поте-
рять вес, энергичные упражнения бу-
дут лучшим решением.
9. Пить фруктовый сок так же по-
лезно, как и есть фрукты?
Короткий ответ: нет.
Когда вы выбираете сок, то теряете во-
локно, которое находится в кожице и 
мякоти плода. И давайте посмотрим 
правде в глаза, большинство из нас 
не получают достаточного количества 
клетчатки.
10. хлеб из цельной пшеницы по-
лезнее, чем белый?
Короткий ответ: нет.
не все виды пшеничного хлеба одина-
ковы, так что примите это к сведению. 
Хотя чаще белый хлеб делают из очи-
щенного зерна, есть и цельнозерновой 
его вариант, которые так же полезен.
11. Может ли горячая ванна сделать 
вас больным?
Короткий ответ: да.

Горячая ванна является хорошей пи-
тательной средой для микробов. со-
гласно новым данным о более чем 84 
000 проверок, каждое восьмое обще-
ственное место для плавания следует 
закрыть из-за нарушений стандартов 
здоровья и безопасности. наиболее 
распространенные причины были 
связаны с ненадлежащим уровнем рн 
или нарушением концентрации де-
зинфицирующих средств.
Многие вспышки заболеваемости свя-
заны с Cryptosporidium — паразитом, 
который может вызвать желудочно-
кишечные заболевания и является до-
вольно устойчивым к хлору. но это не 
означает, что вы должны держаться 
подальше от горячей ванны или мест-
ного бассейна; просто старайтесь не 
глотать много воды и понимать неко-
торые из предупредительных знаков.
12. является ли кофе причиной 
рака?
Короткий ответ: нет.
в июне 2016 года Международное 
агентство всемирной организации 
здравоохранения по изучению рака 
(IARC) не нашло никаких убедитель-
ных доказательств канцерогенного 
эффекта употребления кофе. тем не 
менее было обнаружено, что горячие 
напитки способны вызвать рак пи-
щевода. Этот тип рака встречается не 
очень часто.
Кроме того, в IARC обнаружили, что 
кофе может снизить риск развития 
рака печени и эндометрия матки.
13. употребление яиц повышает 
уровень холестерина?
Короткий ответ: нет.
Любители блюд из яиц могут радо-
ваться: этот продукт не способен по-
высить ваш уровень холестерина. Хотя 
яйца содержат много холестерина, ко-
торый дал им репутацию нездорового 
продукта, появились доказательства 
того, что его наличие в еде не влияет 
на уровень в крови.
14. Может ли выпитая вода быть 
лишней?
Короткий ответ: да.
Если вы выпили слишком много воды, 
ваши почки не в состоянии обрабо-
тать ее, что приводит к разбавлению 
количества минералов в крови. Это 
перерастает в проблему, когда уровень 
натрия сильно снижается. такое со-
стояние называется гипонатриемией.
15. Может ли йогурт облегчить про-
блемы с пищеварением?
Короткий ответ: да.
теоретически есть йогурт, наполнен-
ный полезными бактериями, — это 
хорошая идея. в конце концов, наш 
кишечник нуждается в полезных ми-
кроорганизмах. Бактерии, живущие 
в нашем пищеварительном тракте, 
помогают расщеплению пищи. Идея 
заключается в том, что если вы смо-
жете добавить большее их количество 
вместе с пробиотическим йогуртом, 
кишечник будет работать намного 
лучше. но пробиотические йогурты, 
которые мы покупаем сегодня, не спо-
собны заселить наш кишечник полез-

ными бактериями, вероятно, потому, 
что их там слишком мало.
16. отбеливающие зубные пасты от-
беливают зубы лучше, чем обычные?
Короткий ответ: нет.
Этикетки на зубных пастах являются 
не совсем точными. отбеливающие 
зубные пасты могут очистить пятна 
на уровне поверхности. Для того что-
бы добраться до глубоких пятен, вы 
должны выбрать более экстремальное 
лечение, к примеру, отбеливание в ка-
бинете стоматолога. Кроме того, от-
беливающие зубные пасты являются 
более токсичными, чем обычные.
17. безопасно ли разогревать пищу 
в микроволновке в пластиковых 
контейнерах?
Короткий ответ: да.
но только если они имеют соответ-
ствующую маркировку. Исследова-
ние 2014 года показало, что фталаты 
(группа химикатов, которые делают 
пластик гибким) являются возмож-
ным канцерогеном, поскольку они 
мигрируют из пластика в пищу после 
длительного использования. Контей-
неры, которые вы используете для 
микроволновки, не должны содержать 
этих химических веществ и других 
канцерогенов.
18. Может ли просмотр телевизора 
испортить зрение?
Короткий ответ: нет.
по данным Американской академии 
офтальмологии, использование жид-
кокристаллических экранов и других 
устройств не влияет на ваше зрение. 
Этот миф появился еще в 1960-е годы 
из-за неисправных телевизоров, излу-
чающих радиацию (которые были бы-
стро сняты с производства). Если вы 
чувствуете, что ваши глаза устали, все, 
что нужно, это сделать перерыв.
19. является ли красное вино более 
полезным, чем белое?
Короткий ответ: нет.
Это один из тех результатов, которые 
все время меняются. в 2015 году было 
проанализировано более 30 исследо-
ваний о влиянии на здоровье красно-
го вина. Ученые обнаружили, что при 
употреблении небольшого количества 
алкоголя каждый день (один напиток 
для женщин, два — для мужчин) риск 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний был более низким, а продол-
жительность жизни увеличивалась. но 
для результатов не имело значения, 
какое вино вы пьете, — красное или 
белое.
Если вы обращаете внимание на со-
держание питательных веществ, то 
красное вино может выиграть, потому 
что оно, как правило, имеет меньше 
сахара и при этом в нем больше мине-
ралов.
20. является ли вода в бутылках бо-
лее полезной, чем водопроводная?
Короткий ответ: нет.
Если только вы не живете в регионе 
с нечистой питьевой водой, бутили-
рованная не имеет никаких преиму-
ществ.
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ
в 10 раз в северном 
округе Монреаля с 25 по 
31 мая пройдет фести-
валь искусств, в котором 
примут участие более 
200 артистов самых раз-
ных жанров. такие виды 
искусства как театр, 
живопись, литература, 
скульптура и другие бу-
дут представлены в ходе 

этого яркого события в 10 различных местах округа.  в этом году зрите-
лей ждут концерты, спектакли, сказки, стихи, выставки, модное дефи-
ле, конференции, а также изумительное угощение и распродажа книг 
и различных документов, которые можно будет приобрести всего за 1 
доллар. Юные жители северного округа также представят гостям фе-
стиваля результат своего творчества: ученики классов d’accueil школы  
Sainte-Colette покажут пьесу «Un jour, la nuit», темой которой является 
иммиграция. Кроме того, в рамках фестиваля состоится выставка начи-
нающих фотографов, которые запечатлели различные сцены из жизни 
округа. Фестиваль искусств северного округа Монреаля проходит с 2008 
года, его целью является поддержать молодые таланты, а также предо-
ставить артистам площадку для реализации их креативных проектов. 
полную программу этого события, а также места проведения меропри-
ятий можно найти на сайте ville.montreal.qc.ca

КЕМПИНГ В СТАРОМ ПОРТУ 
Если вам хочется не-
много отдохнуть от го-
родской суеты, но нет 
возможности отпра-
виться в какой-нибудь 
национальный парк, 
чтобы провести время в 
кемпинге, то этим летом 
старый порт Монреаля 
предоставит вам такую 
возможность.  Здесь с 
недавних пор работа-

ет своеобразный кемпинг на воде, который находится в самом сердце 
Монреаля, однако обладает всеми преимуществами отдыха на природе. 
он называется Village des Écluses и расположен в самом начале канала 
Lachine.  посетители могут выбирать, какой тип размещения им ближе: 
ночь на борту классической деревянной яхты образца 1920-1970-х го-
дов,  в мини-доме типа шале или в небольшом домике а-ля деревенская 
избушка. в интерьер всех этих жилищ включены экспонаты, отражаю-
щие историю Квебека и Канады: посуда, элементы декора, аутентичные 
аксессуары не только создадут для вас неповторимую атмосферу, но и 
расскажут о том, каким был обиход жителей нашей провинции много 
лет назад. Цены на этот отдых различны, они зависят от сезона, и в июне 
стартуют от 80 долларов. необходима предварительная резервация, так 
что, прежде чем отправляться в эту удивительную деревню, посетите 
сайт www.villagedesecluses.com. 

В LA RONDE 
в прошлые выходные парк La Ronde открыл свой 50-ый, юбилейный, 
сезон. в честь этого события в парке появился новый аттракцион. Лю-

бители острых ощущений, наверняка, оценят эту новинку. «титан» 
(Titan)  – так называется аттракцион – представляет собой гигантский 
маятник, который под-
нимает посетителей 
на высоту в 45 метров. 
скорость его движения 
– 112 километров в час, 
одновременно на нем 
могут кататься 40 чело-
век. Завсегдатаи парка 
скорее всего описали 
бы «титан» как гибрид 
двух других аттракцио-
нов Manitou и Vertigo. ощущения при катании на «титане» проще все-
го охарактеризовать так: смельчаки, решившиеся на нем прокатиться, 
полностью теряют представление о том, где земля, а где небо. тем не 
менее, организаторы утверждают, что посетителям «титана», которые 
найдут в себе силы не закрывать глаза от страха, откроется незабы-
ваемый вид на Монреаль.  всего в парке La Ronde работает около 40 
аттракционов, 7 из них – это американские горки. Когда в 1967 году 
La Ronde начал свою работу, количество каруселей было гораздо более 
скромным. однако до сих пор есть возможность увидеть некоторые 
аттракционы того времени. например, мини-поезд, который ездил по 
парку еще 50 лет назад. напомним, адрес парка La Ronde: 22 Chemin 
Macdonald, Montréal, H3C 6A3

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
«ЛУЧШИЕ И ЛЮБИ-
МыЕ ноМЕРА ЗА……….
ЛЕт!» так называется 
новая, юбилейная про-
грамма известного дуэ-
та «Кролики» в составе 
владимира Данильца 
и владимира Моисеен-
ко. Это название к ним 
«приросло» само после 
выступления с юмори-
стическим номером под 
названием «Кролики 
прилетели!» еще в нача-
ле карьеры. “Кролики” ¬- это не только ценный мех, но и целых 2 часа 
позитивного и легкоусвояемого юмора». так можно перефразировать 
известную миллионам зрителей цитату из этого хита.  Зрители всегда 
с нетерпением ожидают концерты этого эксцентричного и невероят-
но смешного дуэта. Яркие образы и неподражаемая мимика заставят 
вас смеяться все два часа, и вы надолго сохраните хорошее настроение. 
Кроме многочисленных, практически непрекращающихся сольных кон-
цертов и гастролей, дуэт участвует в телевизионных шоу на многих рос-
сийских телевизионных каналах. владимир Данилец и владимир Мои-
сеенко за долгие годы своего творчества получили множество наград и 
премий, но, по словам самих артистов, главная награда для них – люби-
мая публика, смех переполненного зала, несмолкаемые аплодисменты, 
любовь преданных фанатов…. 09 июня в 19.30 в Collège Vanier по адресу 
865 Sainte Croix Ave, Saint-Laurent зажигательный дуэт представит дав-
но полюбившиеся, хорошо известные хиты, а также свои новые номера.   
продолжительность концерта – 2 часа без антракта Билеты можно при-
обрести на сайте RussianTix.com 
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всЕ о РЕМонтЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

ирина Павлова
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

Размер первоначально-
го взноса (Mise de fonds 
/ Down payment) при 
покупке недвижимости 
устанавливается феде-
ральным правитель-
ством и обязателен для 
применения в всех про-
винциях.
На сегодняшний день 
минимальный размер 
первоначального взно-
са составляет 5 % от 

стоимости кондо или дома, в котором будут проживать 
собственники.
Для разных категорий недвижимости установлены раз-
ные размеры первоначального взноса.
Например,

Существует два вида первоначального взноса:
1.  традиционный (traditionnelle);
2.  нетрадиционный (non traditionnelle);
Для каждого вида установлены также ограничения на 
источники.
Для традиционного первоначального взноса ими мо-
гут быть:

— собственные сбережения;
— наследство;
— средства со счёта CELI;
— программа RAP, которая позволяет взять на время 
средства в размере до 25 000 $ на каждого супруга из 
REER без уплаты на них налогов;
— доходы от акций и облигаций;
— дар от ваших близких родственников;
— деньги, полученные от продажи вашей недвижимо-
сти;
— деньги, полученные в ходе рефинансирования уже 
имеющейся недвижимости;
— при строительстве дома специалистами определен-
ных профессий — их работа по строительству собствен-
ного дома может считаться 50 % от первоначального 
взноса;

— при продаже дома, к примеру, бабуш-
кой внуку сумма «скидки» может стать 
первоначальным взносом со стороны 
внука;
— и иные источники.
Кроме того гарантией первоначального 
взноса может служить:
— земля, которая полностью выкупле-
на;
— стоимость вашего первого дома при 
покупке следующего.
К источникам нетрадиционного пер-
воначального взноса относятся:

— подарок денежных средств от родственников иных, 
чем близких (от дяди, двоюродной сестры и так далее);
— подарок от иного лица (не родственника);
— частные займы;
— частные банковские займы;
— средства с кредитных карт;

— средства с кредитных линий;
— и иные источники.
По общему правилу деньги для первоначального взно-
са должны находиться на вашем счёте не менее 90 дней 
или на счёте того, кто вам их дарит.
Но здесь есть приятные исключения.
Так же размер первоначального взноса зависит от рода 
деятельности, которым вы занимаетесь. К примеру, по 
некоторым программам для частных предпринимате-
лей первоначальный взнос может составлять 5 или 10 %. 
Есть и программы, где первоначальный взнос составит 
и более 35 %.
При приобретении недвижимости иностранцем в опре-
деленных случаях первый взнос может потребоваться и 
от 35 %.
В каждом случае надо смотреть все компоненты влияю-
щие на размер первоначального взноса. Это: вид недви-
жимости, есть ли у вас иная недвижимость, род вашей 
деятельности, место проживания, место нахождения 
дома, ваша кредитная история и многие другие факторы.
Когда вы располагаете достаточным размером первона-
чального взноса покупка дома немного упрощается. Но 
если вы хотели бы сэкономить на страховых выплатах, 
найти источники дополнительного финансирования и 
так далее, вам понадобятся знания канадского финансо-
вого рынка выше среднего. В то же время можно про-
сто проконсультироваться со специалистом и получить 
полный ответ на все ваши вопросы по телефону или при 
личной встречи.

Ирина Павлова

п е р В о н а ч а л ь н ы й  В з н о с
РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

4 июня 2017  
мастер-класс по созданию 

Вазы богатстВа
Приглашаю всех желающих на свой 
Мастер-класс по созданию очень мощ-
ного талисмана на привлечение матери-
ального благополучия, денежной удачи и 
успеха для всей семьи.

Созданная вами лично, Ваза будет служить 
талисманом для всей семьи, привлечёт в 
дом материальное благополучие и денеж-
ную удачу, активизирует энергию успеха и 
принесет вам удивительное процветание. 

На занятии Вы сможете понять принцип и 
смысл последовательности действий ри-
туала, узнаете о символическом значении 

всех предметов, ко-
торыми наполняется 
Ваза и о том, в какой 
день ,и в какой части 
Вашего дома благо-
приятно располо-
жить Вазу, чтобы ее 
правильно активиро-
вать.

Занятия проходят в 
небольших группах, в атмосфере теплого 
общения, где каждый из участников имеет 
возможность задать свои вопросы Масте-
ру. Но, самый важный компонент вазы бо-

гатства – это энер-
гия, которой она 
заряжена! Т.е. - это 
живительная сила, 
с помощью которой 
ваза начинает жить 
и давать плоды сво-
им владельцам.

Если вы готовы к 
созданию талис-
мана процветания, 
заряженного мощ-

ной,  созидательной энергией, приглашаю 
вас на свой Мастeр-класс, который состо-
ится 4 июня, в 11.00 по адресу: 3450, Rue 
Drummond, Montreal.

Всю информацию также можете найти на 
странице в Facebook:  Фен шуй для успеш-
ных и счастли-
вых . 

Н е о б х о д и м а 
предваритель-
ная запись по 
телефону 

5 1 4 - 6 8 8 - 9 2 2 5 , 
Елена.
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22 сЕМИнАР



 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 21 (505) | 26 мая - 01 июня 2017 | 

23РЕКЛАМА



24

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(5
05

) |
 2

6 
м

а
я 

 -  
 0

1 
и

ю
н

я 
 2

01
7 

| 

РЕКЛАМА



25

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 21 (505) | 26 мая - 01 июня 2017 | 

вКУсный МонРЕАЛь



26

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(5
05

) |
 2

6 
м

а
я 

 -  
 0

1 
и

ю
н

я 
 2

01
7 

| 

АФИША



27

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 21 (505) | 26 мая - 01 июня 2017 | 

РЕКЛАМА



28

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(5
05

) |
 2

6 
м

а
я 

 -  
 0

1 
и

ю
н

я 
 2

01
7 

| 

РЕКЛАМА



29

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 21 (505) | 26 мая - 01 июня 2017 | 

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

HOW ARE YOU DOING?

Недавно мы разбирали проблемы, 
связанные с переводом на английский 
русского слова “дело”. На очереди - 
перевод глагола “делать”. Должен 
признаться, что найти четкую 
идею, разделяющую употребление 
глаголов do и make не удается. Зато 
пришло понимание дополнительной 
сложности: каждый из этих двух 
глаголов имеет несколько значений, 
часть из которых не переводится 
словом “делать” (обратите далее 
внимание на подобные примеры). 
Так что ничего не поделаешь, 
придется подробно разбираться с 
этими глаголами, как и с другими 
сверхважными английскими 
словами. Начнем с to do.
1) Глагол to do “фундаментально 
задействован” в английской 
грамматике; сейчас мы не будем 
обсуждать его грамматические 
функции - мы их только назовем:
- построение вопросов и отрицаний 
во временах Present (Past) 
Indefinite;
Did you do your homework? - Ты 
сделал домашнюю работу?
- так называемые Tag Questions: 
You swim well, don’t you?
- усиление основного глагола: I did 
see him.
- замена основного глагола: He 
reads a lot. - So do I. 
2) совершать действие или работу (в 
широком понимании): 
I have some work to do. - Мне надо 
сделать (кой-какую) работу.
You’d better do as you’re told. - Ты 
бы лучше делал как тебе сказано.
3) продвигаться в каком-то деле; 
быть успешным:
I can’t dance. - Come on, you’re 
doing fine. -  Я не умею танцевать. Да 
брось ты, у тебя хорошо получается.

I’m Tom’s father. How is he doing? - 
Я - отец Тома. Как его успехи?
Видимо, отсюда и идут стандартные 
обороты: 
How do you do? - (формальное) 
Здравствуйте! и живое
Hi, how are you doing? - Здрасьте, 
как дела (успехи)?
Воспользуемся этим отступлением и 
зафиксируем несколько популярных 
разговорных выражений:
What can I do for you? - Чем могу 
быть вам полезен?
Can you do me a favor? - Вы можете 
оказать мне услугу?
Are you doing anything tomorrow? 
- У вас есть какие-нибудь планы 
(дела) на завтра? 
He has done much for me. - Он 
многое сделал для меня.
4а) (с названиями предметов) 
типичное действие с этим предметом 
(для нас такое употребление очень 
непривычно):
Can you do the dishes (the laundry)? 
-  Вы можете помыть посуду (сделать 
стирку)?
She needs to do her hair (her face). - 
Ей надо причесаться (накраситься). 
You have to do your room. - Ты 
должен убрать свою комнату.
I’d like to do math this year. - Я бы 
хотел изучать математику в этом 
году.
I want to do the beets with apples. 
- Я хочу приготовить свеклу с 
яблоками.
He likes his meat well-done. - Он 
любит мясо хорошо прожаренным.
He did ten years in prison. - Он 
отсидел десять лет в тюрьме. 
Are you sure your son doesn’t do 
drugs? -  Вы уверены, что ваш сын 
не употребляет наркотики? 
4b) (часто с -ing формой глагола) 

заниматься какой-то 
деятельностью:
to do the shopping - 
ходить по магазинам; 
делать покупки
to do painting (gardening) 
- заниматься живописью 
(садоводством)
I have done enough 
reading for today. 
- Сегодня я читал 
достаточно.
At lunch he did all the 
talking. - За ланчем 
только он один и говорил.
Обычно при попытках 
р а з г р а н и ч и т ь 
употребление do и 
make выделяют идею 
“ ко н с т р у и р о в а н и я ” : 
то, что изготавливается из каких-
то материалов, (часто заново), 
описывается глаголом make:
What are you doing? - I’m making 
a pie. -  Что ты делаешь? - Я делаю 
пирог.
Однако эта логика не всегда 
убедительна - похоже, язык часто 
делает свой выбор случайным 
образом:
to do repairs - ремонтировать вещь
to make renovations - ремонтировать 
квартиру (дом)
to do the cooking - to make lunch
to do the salad - to make coffee.
Давайте понаблюдаем за этими 
двумя словами в разговоре на 
денежные темы:
What do you do? - Чем вы 
занимаетесь? 
What do you do for a living? - Чем 
ты зарабатываешь на жизнь?
How much do you make? - Сколько 
ты зарабатываешь?
He makes a lot of money. - Он 
зарабатывает кучу денег.

Особый оборот: to do good (harm) - 
приносить пользу (вред)
A walk will do you good. - Прогулка 
пойдет вам на пользу.
It won’t do any good to complain to 
the police. -  Жалоба в полицию ни к 
чему не приведет.
It won’t do you any harm to read 
this book. -  Прочитать эту книгу 
тебе не повредит.
I’ll do my best. - Я сделаю все 
возможное.
5) еще одно важное значение 
- годиться, подходить; быть 
достаточным
This little bed will do for the baby. - 
Эта кроватка подойдет для ребенка.
You don’t need vinegar for this. 
Lemon will do. -  Вам не нужен уксус 
для этого. Лимон вполне подойдет.
That will never do! - Это совершенно 
не подходит!
I have only $10 on me. - That will do. 
- У меня с собой только 10 долларов. 
- Этого хватит.

Продолжение на стр.30
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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  

реальная ПоМощь в изучении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

Обратите внимание на крайне важную 
конструкцию - перевод особых трудностей не 
вызывает, но надо приложить усилия, чтобы 
ввести ее в свою речь:
to have something (anything, nothing) to do with 
- иметь отношение к 
His job has something to do with computers. -  Его 
работа имеет какое-то отношение к компьютерам.
Do you have anything to do with this project? - Вы 
имеете какое-нибудь отношение к этому проекту?
This picture has nothing to do with art. -  Эта 
картина не имеет ничего общего с искусством.
Теперь приведем еще одно значение do, где этот 
глагол стоит в 3-й форме:
6а) завершать, заканчивать (для нас это порой 
звучит непривычно):

This work is almost done. - Эта работа почти 
закончена.
One more phone call and I’m done. - Еще один 
звонок и я заканчиваю.
Are you done with these scissors? - Вам эти 
ножницы больше не нужны? 
6b) с предлогом for этот оттенок изменяется - 
прийти в негодность; погибнуть
I’m afraid this tire is done for. - Я боюсь, что этой 
шине пришел конец.
The teacher saw us. We are done for! - Учитель 
видел нас. Нам крышка! 
Вот полезный оборот, значение которого зависит 
от предлога:
What did you do with my umbrella? - Куда ты 
девал мой зонтик? (т.е. где он?) 

What did you do to my umbrella? - Что ты сделал 
с моим зонтиком? (он сломан)
Есть еще один живой оборот - когда человека 
хвалят за что-то сделанное, употребляется 
конструкция, в которой могут стоять самые 
разные эпитеты:
You did a great (wonderful, fantastic) job! - Ты 
просто молодец!
И напоследок одна необычная идиома, где do 
является существительным:
do’s and don’ts - то, что можно и чего нельзя 
делать; предписания и запреты
A diet with numerous do’s and don’ts - диета с 
многочисленными предписаниями  и запретами.
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ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified
КЛАссИФАйД 

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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классифайд

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified

01. аВтОмОБили

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

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

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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 Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, 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 нра-
вится 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 стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды стра-
ховок. Тел: 514-733-6161. 

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотера-
пии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545 

03. ЗнакОмстВа

самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве 
А-2 познакомятся с очаровательными  

русскоговорящими женщинами всех возрастов. 
514-369-4647

04. дети

«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

 

05. кРасОта

ЭнЕргЕТИчЕСКоЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

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

Профессиональные услуги косметолога на West-
Island. 514-575-7629 Лена

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости: 
полный комплект услуг по продаже, покупке и управ-
лению; Гарантированная помощь при получении ссу-
ды. Любая недвижимость на Южном берегу и в Мон-
реале; 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

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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НЕДВИЖИМОСТЬ:  поКУпКа/продаЖа/аренда 

ИрИна вайнМан Брокер по недвижимости  
514-691-4163

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./на-
ружн. бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

Сдается. 2-ой этаж дуплекса. Лаваль. 2 спальни. 
Балкон. Тихая улица. 10 мин. от метро. 750$.
Звонить после 17.00. 514.998.8650.

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 (ото-
пление, горячая вода и электричество) холодильник и 
плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная.  
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

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

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:  
 studio 650$,  31/2 - 750$ and 850$;  41/2 - 950$
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.

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

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 доступ-
ности 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.

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

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.

06.3 недВижимОсть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМоСТь В БоЛьшоМ МонрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСоВ. ЛЕВ гоЛБЕрг 
БроКЕр По нЕДВИЖИМоСТИ. 514-889-3595

07. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

МАТЕМАТИКА вСЕх уровнЕй: Ведет доцент, преподавав-
ший 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 язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

ГраМоТнЫй репетитор анГлИйСКоГо и МаТеМа-
ТИКИ. Экзамены, тесты, поступление в учебные заве-
дения. Индивидуальный подход, доступное объясе-
ние. Опыт 7 лет. Недорого! 514-778-2484 Анастасия.

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

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, порт-
патио 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.

RENOVaTION BaSILIO ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и жи-
лых помещений, в том числе Basement. Ламинат, пар-
кет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое 
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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КЛАссИФАйД     

вСе вИдЫ СТроИТельнЫХ раБоТ
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 
514-770-7201

Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и 
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектри-
ческого отопления. The best price guarantied. 514-
452-2662, (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

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste, 
Chateauguay, J6J 3H6

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

В массажную студию требуются массажисты  
с опытом и без/практики/техники. 514-578-7292

в массажную студию требуется рецепшионист. Знание 
французского - обязательно, английского - желательно.

514-578-7292

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

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

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.

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

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

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

В клинику требуется остеопат с опытом работы.  
Тел - 514 898 3441

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

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

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

Компании по производству промышленного оборудования 
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик. 

514-717-7662, 514-422-8631

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 водители и грузчики на квартирные перевозки еже-
дневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Требуются работники на паблисак (разносчики со своей маши-
ной 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

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

ТрЕБУюТСЯ рАБоТнИКИ нА фЕрМУ.  
450-247-3687, 514-660-8767

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

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

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified
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КЛАссИФАйД

      ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified
«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 материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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 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

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

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

гаражу «руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам 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.

Кристина арабаджи. 514-463-9668.  • Авиабилеты• 
Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • Туры и 
круизы • Страховки • Персональный подбор туров • Визо-
вая поддержка• 

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка. Pavé uni. 

514.473-7188 андрей 

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

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

514-894-8967 Константин
Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)

Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛюЗИВныЕ  УСЛУгИ

любые компьютерные услуги!  
Быстро, эффективно и недорого!

Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту, 
настройке и продаже компьютеров.

• 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

ВыПоЛнЯю УБорКУ КВАрТИр, ДоМоВ, офИСоВ. 
ЕСТь рЕКоМЕнДАЦИИ. ЦЕны УМЕрЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПоСТоЯнных КЛИЕнТоВ 514 -775-1100

Вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом. 438.764-9226 

ветеринарная КлИнИКа МеТрополИТен
Доктор Камель шеради 514-731-9442  

(хирургия, радиология, Стоматология,  
Все Лабораторные анализы)  

ВЕТЕрАны оБСЛУЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТно (ЭКЗАМЕн)

Визовая поддержка для тех, кто собирается в россию. опера-
тивно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оста-
вить сообщение с координатами для связи)

IPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 каналов 
из россии через интернет, без компьютера + видеотека. 
Установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт сателлитных си-
стем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные 
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914. 

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгоВоры По КА-
нАДЕ 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, БЕС-
ПроВоДной ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТоИМоСТь МоДЕМА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕрнЕТоМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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15. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СерГей владЫКа,  

осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-
ное 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

16. стРаХОВание

СТрАхоВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПоТЕКИ, оТ КрИТИчЕСКИх ЗАБоЛЕВА-
нИй, ПоТЕрИ ТрУДоСПоСоБноСТИ, ЗУБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

СТрАхоВКИ ДЛЯ КАнАДЦЕВ И ВИЗИТЕроВ. (514) 931-9743

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

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕроВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

17. ФинансЫ

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 

БУхгАЛТЕрСКИЕ УСЛУгИ: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый ана-
лиз. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Ило-
на, 514-627-5440 оксана

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. 

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. Консульта-
ции 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 деклара-
ции | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия 
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнес-
плана | 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

18. ЮРистЫ | адВОкатЫ

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
УгоЛоВноЕ, ИММИгрАЦИонноЕ, КоММЕрчЕСКоЕ,  
грАЖДАнСКоЕ ПрАВо, ноТАрИАЛьныЕ УСЛУгИ,  

LEGaL aID. 514-576-7414, МАрИн гУЗУн

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

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 | Семей-
ное, 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» приглаша-
ет 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

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282
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514-824-8930

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

РЕКЛАМА
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ЖИть ЗДоРово! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

См. рекламу на стр. 20
в силиконовой долине полу-
чил распространение энерге-
тический напиток на основе 
кофе и сливочного масла. Этот 
необычный напиток пользу-
ется большой популярностью 
из-за приятного вкуса, бодря-
щего эффекта и увеличения 
концентрации.
Многие любят кофе и за его 
вкус, и за эффект: прибавляет 
энергии, проще концентриро-
ваться. сейчас в Кремниевой 
долине распространился но-
вый вид этого напитка — кофе 
Bulletproof с добавлением мас-
ла. по вкусу этот напиток напо-
минает сливочный латте, но не 
содержит ни сахара, ни молока. 
А что касается эффекта, он не 
только бодрит и улучшает ког-
нитивные функции, но и помо-
гает улучшить обмен веществ и 
снизить уровень холестерина.

Как появился кофе 
Bulletproof

Рецепт этого кофе создал Дэйв 
Эспри, который до сих пор за-
нимается его продажей.

Инвестор Кремниевой доли-
ны, предприниматель, осно-
ватель компании Bulletproof. 
За 15 лет Дэйв потерял 100 
фунтов лишнего веса, повысил 
IQ на 20 пунктов, научился вы-
сыпаться за меньшее время и 
уменьшил биологический воз-
раст. он постоянно стремится 
к саморазвитию, ищет ответ на 
вопрос: «Как можно стать луч-
ше во всём?»
в 2004 году Дэйв Эспри отпра-
вился в тибет, чтобы научиться 
медитировать. там он впервые 
попробовал тсампу — нацио-

нальный тибетский напиток 
с добавлением чая и масла из 
молока яка. Благодаря это-
му чаю его жизнь изменилась 
окончательно.
У меня было столько энергии, 
и я совсем не чувствовал не-
домогания на высоте. Я понял: 
что-то происходит. Я просто 
чувствовал себя так хорошо. 
Дэйв Эспри
он вернулся домой и несколько 
лет подбирал разные ингреди-
енты, чтобы создать похожий 
по эффекту «горячий фраппу-
чино без молока и сахара».
вместо чая он взял за основу 
кофе, потому что очень любил 
этот напиток. А что касается 
молока и сахара, он не употре-
блял их, поскольку пытался 
избавиться от затуманенности 
сознания и лишних 100 фун-
тов веса.
Итак, после нескольких лет экс-
периментов с кофе в качестве 
замены тсампы он наконец 
пришёл к хорошо вспененной 
смеси без всяких токсинов. в её 
состав входили 1–2 столовые 

ложки несолёного сливочного 
масла из категории Grass-fed и 
столько же масла сЦт (тригли-
цериды средней цепи) как за-
мена кокосовому маслу, чтобы 
не чувствовать ярко выражен-
ный вкус кокоса.
Эспри назвал свой кофе 
Bulletproof и запостил рецепт в 
блоге в 2009 году, предполагая, 
что люди будут пить жирный 
напиток на 460 ккал вместо 
завтрака. Дэйв обещал читате-
лям, что этот напиток способ-
ствует  похудению и положи-
тельно влияет на когнитивные 
функции. сам Эспри благодаря 
этому напитку увеличил свой 
IQ на 20 пунктов.

распространение кофе 
Bulletproof

Чем дальше, тем больше из-
вестности получал этот напи-
ток, вкус которого напоминает 
отличный сливочный латте.
Актриса Шейлин вудли писала 
в Twitter, что это «одно из вели-
чайших изобретений человече-
ства». Джимми Фэллон обсуж-
дал напиток с Майей Рудольф 

на своём ток-шоу на NBC.
Люди из силиконовой долины, 
такие как Дэн сколник, пар-
тнёр Trinity Ventures, настоль-
ко подсели на этот кофе, что 
путешествовали с оборудова-
нием и ингредиентами для его 
приготовления:
Я готовил кофе Bulletproof в са-
молёте, на высоте 30 000 фу-
тов над землёй. Этот напиток 
оказал на меня самое сильное 
влияние из всего, что я пробо-
вал за последние пять лет. 

Дэн сколник
сам рецепт этого чудо-кофе 
бесплатный, но Эспри постро-
ил на нём целую империю. 
Компания, которая сейчас вы-
росла до 20 предпринимате-
лей, теперь предлагает целую 
серию продуктов под маркой 
Bulletproof в интернет-мага-
зинах
на следующий год Эспри от-
крывает кофейню Bulletproof в 
Лос-Анджелесе. но вам необя-
зательно ехать туда, чтобы по-
пробовать этот напиток.

КОфЕ BUllETprOOf

Дэйв Эспри

Продолжение следует
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Июн ьастрологический прогноз

Июнь с перемещением планет по Зодиаку очень 
разнообразен.

2-го июня транзит Луны из Девы создаёт напряже-
ние к Марсу в Близнецах и сатурну в знаке стрельца: 
мнительность, конфликты, отравления.

5-го июня Марс перемещается в знак Рака до 21-
го июля, поднимая волну беспокойства самих Раков 
и тех у кого есть планеты в этом знаке. прежде всего 
– это активизация домашних дел и вопросы домочад-
цев (конфликты). негативные аспекты Марса нередко 
обостряют такие проявления, как национализм и ре-
лигиозный фанатизм, защита границ родной страны, 
создается напряжение в обществе, которое может вы-
ливаться в межнациональные конфликты на мировом 
уровне или местечковые скандалы. Марс в Раке – это 
прежде всего,повышенная раздражительность и реак-
тивность (огненная планета в знаке воды) – шипение, 
выпускание паров.

с 7-го июня по 4-е июля венера находится в нето-
ропливом знаке тельца. в это время люди становятся 
более томными, вальяжными, ленивыми. они хотят по-
коя, комфорта и неги. при прохождении венерой знака 
тельца появляется склонность покупать вещи дорогие 
и добротные. Главную роль в это время играют матери-
альные ценности, способные обеспечить комфорт, уют 
и дающие материальную базу. Для обеспечения буду-
щего существования люди вкладывают деньги в вещи, 
которые с годами не обесцениваются, а растут в цене. 
Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное вре-
мя.

в партнёрских отношениях также царит стабиль-
ность, старые отношения укрепляются, новые зна-
комства заводятся осмотрительно. так как в эти дни 
возрастает тактильная чувствительность, хочется не-
посредственного, физического контакта с любимым 
человеком, а не коротких встреч и звонков по телефону. 
очень благоприятное время для любви, ухаживаний и 
для того, чтобы порадовать любимых дорогим подар-
ком, изысканным угощением – всё это будет оценено 
по достоинству. Хотя в эти дни возрастает чувство соб-
ственничества, поэтому лучше не давать повода для 
ревности и не испытывать чувства партнёра на кре-

пость – это будет расценено как недоверие или недо-
статок любви.

с 7-го по 21-е июня Меркурий входит в свой знак, 
Близнецов, – дух общения вырывается на свободу. 
Люди умственно раскрепощаются, жаждут новостей, 
общения с себе подобными. новости обрушиваются на 
людей, но это в основном новости-однодневки, кото-
рые представляют интерес день-два, максимум неде-
лю, а потом забываются. в эти дни люди легко входят в 
контакт, становятся более разговорчивыми. темы всег-
да находятся, чему способствуют и события, которые 
происходят в этом месяце и о которых много говорят и 
спорят. в принципе предметом разговора может стать 
что угодно, лишь бы была удовлетворена потребность 
в общении. споры, возникающие в период прохожде-
ния Меркурия по Близнецам, радикально отличаются 
от таковых при прохождении Меркурием знака овна. в 
отличие от овновского Меркурия, когда люди говорят 
и спорят, чтобы заявить о себе, доказать свою право-
ту, при близнецовском Меркурии людям не так важно, 
кто и что говорит, лишь бы было интересно и познава-
тельно. Информация в эти дни схватывается буквально 
на лету, но быстро забывается. так устроена меркури-
анская память: он запоминает лишь то, что важно, а 
второстепенное просто стирает из памяти (если быть 
точным, то вытесняет глубоко в подсознание, потому 
что на самом деле, как известно, мы ничего не забыва-
ем, любой момент нашей жизни посредством гипноза 
можно «поднять» в малейших деталях). внимание в эти 
дни рассеивается, люди становятся непоседливыми, 
легко отвлекаются на малейшие изменения в окружа-
ющей среде, из-за чего на то чтобы что-то выучить, 
уходит немало времени. в связи с тем, что в это время 
повышается тяга к знаниям, люди могут поступать на 
разного рода курсы, часто за компанию с кем-либо или 
по совету друзей или близких. Решения принимаются 
легко и быстро, и всё хорошо, пока Меркурий идёт по 
знаку Близнецов. стоит ему выйти из него, как курсы 
начинают терять слушателей одного за другим, хотя 
это может происходить ещё при Меркурии в Близне-
цах. пока интересно, люди ещё посещают занятия, но 
как только начинается углублённая подача материа-
ла или практические занятия, требующие усилий ума, 
тела или души, они тихо исчезают. Близнецовский Мер-
курий не любит себя утруждать.

9-го июня Юпитер переходит в прямую фазу своего 
движения, чем несказанно обрадует всех предприим-
чивых людей, наконец можно рассчитывать на продви-

жение новых законов, бизнеса и правительственных 
решений. в этот же день наблюдается полнолуние в 
Близнецах, 10-го июня Луна соединяется с сатурном, 
внося сомнения и апатию на фоне эмоциональных 
стрессов.

16-го июня нептун в Рыбах входит в ретроградную 
фазу до 22-го ноября. нептун бывает ретроградным  
6 месяцев в году. во время транзита ретроградного не-
птуна не следует слепо верить всему — подвергайте все 
сомнению! пересмотрите свои мечты и планы, проана-
лизируйте вашу систему ценностей. Кроме того, вопро-
сы практического характера, такие, как финансы, могут 
принести много беспокойства, если заранее их не про-
работать и не пересчитать полностью. Если вы осмыс-
лите свое собственное развитие, то увидите, как ваши 
страхи, иллюзии и беспорядок могут повлиять не толь-
ко на вашу жизнь, но и на жизнь окружающих. в тече-
ние этого времени можно разобраться в себе и принять 
решение, использовать ли вам энергию, чтобы помочь 
развить веру и духовность или же проложить путь к экс-
капизму и разочарованию.

За время прохождения нептуна по Рыбам произо-
шло много событий непосредственно благодаря силе 
нептуна в Рыбах: подъем национального самосозна-
ния, религиозность, фанатизм и огромное количество 
лживой информации. на ретро нептуне все это всплы-
вёт очередной проблемой личного выбора с кем и за 
кого... так сказать: подведение итогов.

16-17-го транзитная Луна проходящая по Рыбам 
подогреет нептунианские темы.

21-го июня – день летнего солнцестояния. 
22-го солнце вместе с Меркурием переходит в знак 

Рак, освещая темы семьи, Родины, дома, предлагая 
общаться на животрепещущие темы заботы о детях и 
материнстве. общение на транзите рачьего Меркурия 
сводится к осторожным, мягким заявлениям.

24-го – новолуние в Раке в 2:32 по Гринвичу в 3-ем 
градусе Рака.

26-го июня нептун из рыб протягивает поддержи-
вающий точный аспект к Марсу в Раке - яркие купаль-
ские ночи, вспышка эмоций, национальная идея ...

29-го июня точное соединение Марса с Меркурием 
в Раке в оппозиции к плутону в Козероге  - повышенная 
раздражительность и конфликтность, обманы и мани-
пуляции. не делать операций на желудке, проблемы же-
лудочно-кишечного тракта, осторожно на транспорте.

Продолжение на стр. 41

нА ДосУГЕ
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Продолжение, начало в № 20

а это некоторые места для размышления:

PArC DeS CASCADeS (rawdon,QC)

Удаленность: не больше 1,5 часов на маши-
не от Монреаля

Почему это место: на улице еще шикарная погода, и вы сможете провести время на природе

Стоимость: действует специальный тариф Un Bracelet 3 site:  Parc des chutes Dorwin, Parc des 
Cascades et Plage municipal. Подробнее  rawdon.ca/tourisme/sites-recreotouristiques

PArC MArIe-VICTOrIN (Kingsey Falls, QC)  

Удаленность: не больше 2-х  часов на машине от Монреаля

Почему это место: природа здесь оживает в образах удивительных гигантских 3-D цветочных 
скульптур, 6-ти фантастических садов и парников с экзотическими птицами. Есть возможность 
организовать пикник возле водопада, попробовать овощи и зелень из местных садов, а также 
принять участие в различных мероприятиях

Стоимость: взрослый тариф от 14 – 18 CAD (зависит от периода посещения). На детей цены 
ниже. Есть еще так же возможность купить входной билет на www.groupon.ca со скидкой. 

Le MONASTere TAM BAO SON 
(Harrington, QC)

Удаленность: не больше 2-х  часов 
на машине от Монреаля

Почему это место: уникальное, 
спокойное и идеальное для тех, кто 
устал от шума большого города

Стоимость: бесплатно

PArC reGIONAL DU MONT-HAM 
(Ham-Sud, QC)

Удаленность: не больше 2-х часов 
на машине от Монреаля

Почему это место: интересно, на-
верное, провести ночь в палатке на вершине горы

Стоимость: подробнее читайте –
montham.ca

HOTeL Le HOBBIT (Bolton-est, 
QC)

Удаленность: не больше 2-х  часов 
на машине от Монреаля

Почему это место: один из самых 
необычных отелей в провинции 
Квебек

Стоимость: 135 CAD за ночь 
при размещении 2 взр  подробнее 
entrecimesetracines.com

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

планы на лето:  
с чего начать?

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

Parc Des Cascades 

Parc Marie-Victorin

Parc Regional Du Mont-Ham 

Hotel Le Hobbit

Le Monastere Tam Bao Son 
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астрологический прогноз. 
июнь.

Продолжение. Начало на стр. 39

овен. Чудесный месяц для ов-
нов и связан он с большим количе-
ством контактов, общения и корот-
ких поездок. возможно подписание 
контракта и финансовые вливания, 
подарки, украшения,валюта и при-
обретение предметов искусства. в 
собственном доме возможен ре-
монт, неожиданные перестановки.

телец. венера с 7-го июня захо-
дит в знак своего управления - телец, 
украсив дополнительным шармом 
этот знак, кроме того это и финан-
совая планета, а солнце в Близнецах 
указывает на активизацию финан-
совых проектов. омрачить радость 
существования могут конфликты с 
соседями или родственниками, осто-
рожно за рулём в черте города.

близнецы. солнце в знаке 
Близнецов делает их генераторами 
идей и энергий, они в центре внима-
ния! Меркурий с 6-го по 21-е июня 
также находясь в их знаке, дает воз-
можность блеснуть красноречием 
и смекалкой. талант не спрячешь и 
это время идеально подходит для 
сделок и проявления себя с лучшей 
стороны, возможны траты и актив-
ные пути зарабатывания.

раК. Марс, зашедший в знак 
Рака почти на два месяца с 5-го 
июня внесёт энтузиазм, но также 
и банальную раздражительность. 
пожилым Ракам в июне следует со-
хранять энергию и быть предельно 
аккуратными с режущими и колю-
щими предметами,особенно 25-го 
июня. Июнь для Раков – это время 
ухода в себя, медитации на при-
роде, анализ пройденного пути, 
переосмысление, наслаждайтесь 
медленным течением жизни в эту 
пору года.

лев. отличное время,которое 
Львы проведут среди друзей и заве-
дуют новые выгодные для них связи. 
венера проходящая по зоне карье-
ры лишь поспособствует очаровать 
начальство и произвести хороший 
эффект. стоит присмотреться к 
друзьям, среди них есть тайные не-
доброжелатели, которые начнут по-
являть себя к концу месяца. также 
в плане здоровья могут быть плохо 
диагностируемые фантомные боли.

дева. Девы – прекрасные ана-
литики и в июне им предстоит пред-
ложить миру много инноваций и 
консультирования. Июнь – время 
проявления себя, а не служение.У 
женщин-Дев могут появиться моло-
дые поклонники, у мужчин – ссоры 
с друзьями, особенно в районе 25-
го июня. в конце месяца возможны 
финансовые траты.

весы. потянет в путешествия! 
тем, кому не светит отпуск, при-
дётся заниматься гостями издалека 
или проводить всевозжные сделки с 
иностранцами.присутсвие  Юпите-
ра в знаке начнёт хорошо ощущать-
ся после выхода из петли 9-го июня. 
тем не менее, прохождение кон-
фликтного Марса по зоне карьеры 
и авторитета не поменяет сказаться 
на рабочих ситуациях июня, особен-
но в районе 25-го.

сКорПион. пару дней (5-7 
июня) Луна транзитом проходит по 
скорпиону внося эмоциональную 
драматичность и желание совер-
шить что-нибудь» эдакое». в целом, 
до 22-го июня появляется ощуще-
ние пограничности бытия, экстрим 
и вопросы смерти, но это также вре-
мя активности банковских сделок 
и денег партнёров. связи издалека 
немного напрягают, не следует со-
вершать далеких поездок пока Марс 
проходит зону путешествий.

стрелец. время в возмож-
ных выступлений, брифингов, ма-
стер-классов на природе и просто 
посиделки у костра. но с 5-го июня 
планета хирургии и конфликтов 
проходит по зоне экстрима, то есть 
возможны различные порезы и ра-
нения (хирургические вмешатель-
ства), но  также может остро стоять 
вопрос партнёрских финансов.

КозероГ. Много работы и ком-
пьютерного творчества. венера, за-
шедшая в зону любви может внести 
много земного очарования и на-
слаждения, тем не менее планета 
конфликта – Марс, не дремлет, он с 
5-го июня проходит почти два ме-
сяца по зоне партнёров внося ссоры 
и капризы жен\ мужей, особенно в 
конце июня.

водолей. очень приятный в 
творческо-любовный период до 22-
го июня, тельцовская венера, на-
ходясь в зоне недвижимости может 
подарить массу красивых вещей для 
декора, также присутствие молодых 
девушек в доме водолея скажется 
на нем очень позитивно. в плане 
здоровья могут возникнуть пробле-
мы или травмы из-за прохождения 
Марса по зоне здоровья. в рабочем 
коллективе также обстановка может 
быть накалена.

рыбы. Рыбам частенько не 
хватает общения, в июне появится 
возможность романтической пере-
писки, очаровательных контактов и 
знакомств.большую часть времени 
приходится уделять собственному 
дому и домочадцам, вполне вероят-
но что и бизнес дела будут решаться 
под крышей собственного дома.с 
детьми могут быть напряжённые от-
ношения или переживания, но Марс  
также может являться показателем 
ярких любовных отношений ...
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)

valwit@hotmail.com

ОснОвные причины срыва намеченных планОв: 
1. ТО ОднО. 2. ТО другОе.

если первую пОлОвину жизни живёшь как хОчеТся, ТО 
вТОрую пОлОвину придёТся жиТь как придёТся.

кОТ, живущий на мясОкОмбинаТе, пОсТОяннО бОиТся, 
чТО егО касТрируюТ. пОТОму чТО ну не мОжеТ быТь всё 
Так хОрОшО.

насТОящий мужик дОлжен быТь уюТным как дОмашний 
ТапОчек и надежным как десанТный бОТинОк…

все-Таки каблуки вещь неОбыкнОвенная ! надела — 
шикарная женщина…сняла — счасТливый челОвек!

нахОдчивый пиТОн прОглОТил двух разнОпОлых крОли-
кОв и бОльше не нуждаеТся в пище.

чиТая сОсТав кОнфеТы «чупа-чупс», пОнимаешь, чТО 
для здОрОвья лучше съесТь палОчку, на кОТОрОй Она 
держиТся.

плесень размнОжаеТся спОрами. не спОрьТе с плесе-
нью!

бОльше всегО бОльшинсТвО мужей насТОраживаеТ две 
вещи: непОняТный шум в двигаТеле… и жена — дОбрая 
и Тихая…

единсТвенный спОсОб не есТь пОсле шесТи - съесТь всё 
дО шесТи!

скОлькО же, ОказываеТся, в мире радОсТей, в кОТОрых 
ОТказываешь себе изза хОрОшегО вОспиТания!

как написаТь слОвО «ёж» с чеТырьмя Ошибками? Эле-
менТарнО: йОшь...

бываеТ Так: мОлчишь, а Тебя уже неправильнО пОняли.

в деТскОм саду пяТилеТние деТи ОбсуждаюТ рОдиТелей: 
«Они сами не знаюТ чегО хОТяТ! сначала учаТ нас хО-
диТь и гОвОриТь, а пОТОм ТребуюТ, чТОбы мы сидели и 
мОлчали». 

идеальный мужчина — ЭТО ТОТ, кОТОрый выхОдиТ из 
машины и гОвОриТ: «дОрОгая Ты идеальнО припаркО-
валась, а ЭТОТ лексус уже был пОмяТый, и кОТ уже был 
дОхлый, да и елка ТуТ нахрен не нужна... была»...



|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(5
05

) |
 2

6 
м

а
я 

 -  
 0

1 
и

ю
н

я 
 2

01
7 

| 

42 РЕКЛАМА

 

ЛИПOМАССАЖ  LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
 • лечение целлюлитa
 • моделирование тела
 • укрепление кожи
 • терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия
ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
 варикозное расширение вен, акне,
 пигментация, родимые пятна, растяжки.

ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
 кожа, фото-омоложение и
 уменьшение целлюлита.

 ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

 УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5

www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7

www.911slim.com

10-A Salaberry Sud Ave, 
Châteauguay, Qc, J6J5E8

www.medicalsparivesud.com

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

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 

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$ 
(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 

морщин)

Лечение вен:
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. 

* 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$
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По горизонтали: 1. 
... Производства. 5. Мелкое волнение 
водной Поверхности При слабоМ ветре. 
8. богиня войны и Победы в греческой 
Мифологии. 10. средневековая евро-
Пейская золотая Монета. 11. линия, 
разделяющая волосы, расчесанные 
на две стороны. 13. столица летних 
олиМПийских игр. 15. доМашнее .... 
16. Приверженец королевской власти. 
17. конный .... 20. на севере: боль-
шая лодка для рыбного ПроМысла, 
Перевозки грузов. 24. крытая галерея с 
рядоМ Магазинов По обеиМ сторонаМ. 
27. город в ивановской области. 28. 
шторы из Пластинок. 29. небольшая 
захудалая изба, хижина. 30. жук се-
Мейства долгоносиков. 31. богатый, 
Просторный доМ. 34. бывшая коло-
ния Португалии. 38. силач, богатырь. 
41. российский живоПисец, автор 
картины «владиМирка». 42. высота 
боковой грани Правильной ПираМиды. 
43. французская Писательница, автор 
роМана «неМного солнца в холодной 
воде». 44. брюки свободного По-
кроя. 45. древнеегиПетский город. 46. 
фильМ с участиеМ сильвестра сталло-
не. 47. настил из бревен или хвороста 
для Проезда через тоПкое Место. 48. 
нервный сбой. 

По вертикали: 
2. станция Московского Метро. 
3. действующее лицо роМана 
александра дюМа «граф Мон-
те-кристо». 4. род листоПадных 
голосеМенных деревьев. 5. отчет 
о выПолнении задания или обя-
зательства. 6. оборванец, Прохо-
диМец. 7. старинная французская 
золотая Монета. 9. серия юМори-
стических рисунков. 12. стран-
ность, Причуда. 14. часть здания. 
18. неПальский ПарлаМент. 19. 
солоМоново .... 21. французский 
ученый, открывший наМагничи-
вающее действие электрического 
тока. 22. живот. 23. стихотворе-
ние константина бальМонта. 24. 
срезанный тонкий ствол дерева 
без сучков. 25. отдел желудка 
жвачных животных. 26. ...-храни-
тель. 31. Мюзик-.... 32. Прежнее 
название таллинна. 33. греческий 
коньяк. 35. ПоэМа тараса шев-
ченко. 36. языковед, лексиколог, 
лексикограф, исследователь норМ 
русского литературного языка. 37. 
Плут, Пройдоха. 38. старинная 
русская Мера веса. 39. ход рас-
суждений, уМозаключений. 40. 
река дон в древности.

Ответы на кроссворд. по горизонтали:  1. Спад. 5. Рябь. 8. Афина. 10. Дублон. 11. Пробор. 13. Токио. 15. Задание. 16. Роялист. 17. Спорт. 20. Карбас. 24. Пассаж. 27. Кинешма. 28. Жалюзи. 29. Лачуга. 30. Фрачник. 31. Хоромы. 34. Ангола. 38. 
Атлет. 41. Левитан. 42. Апофема. 43. Саган. 44. Слаксы. 45. Абидос. 46. «Рокки». 47. Гать. 48. Срыв. по вертикали: 2. «Полянка». 3. Дантес. 4. Гинкго. 5. Рапорт. 6. Бродяга. 7. Луидор. 9. Комикс. 12. Бзик. 14. Этаж. 18. Панчаят. 19. Решение. 
21. Араго. 22. Брюхо. 23. «Скифы». 24. Палка. 25. Сычуг. 26. Ангел. 31. Холл. 32. Ревель. 33. «Метакса». 35. «Неофиты». 36. Ожегов. 37. Арап. 38. Ансырь. 39. Логика. 40. Танаис.

========
– товарищ ПраПорщик, в суПе Мяса 
нет совсеМ!
– не Положено!
– так Положите!

========
в общеМ, ситуация классическая: 
жена в Постели с утоМленныМ лю-
бовникоМ, неожиданно врывается 
Муж. жена кричит любовнику:
– дорогой! докажи еМу, что ты 
настоящий Мужчина!
любовник:
– как? и еМу тоже?

========
акция: ПокуПайте автоМобиль 
ока! Под каждой третьей крышеч-
кой каПота – двигатель. в каждоМ 
десятоМ двигателе – Масло, в каж-
доМ сотоМ – Машинное! тороПи-
тесь! количество двигателей – три!

========
«МаМа Миа, итальяно 
Писсуаро!» – закричал 
кот, увидев в Прихожей но-
вые итальянские туфли…

========
нашел в зиМней куртке 
100 долларов! что ни го-
вори, хорошо работать в 
гардеробе!

========
Пока я брился в ванной, 
жена у Меня что-то сПро-
сила, саМа себе ответила, 
саМа с собой Поругалась – 

и из ванной я вышел разведенныМ 
человекоМ!

========
йога – ПридуМка одиноких ин-
дусов, которыМ не с кеМ было за-
няться каМасутрой.

========
Минутка реклаМы:
ты студент, и тебе хочется Пафо-
са? новые сухарики со вкусоМ 
«хеннесси х.о.»!

========
– алло, Полиция? я застукала 
Мужа с любовницей…
– а зачеМ вы сюда звоните?
– насМерть застукала!

========
искусство Маркетолога состоит 
в тоМ, чтобы у ПокуПателя возни-
кало чувство, что он По-круПноМу 
ограбил Магазин. хотя, на саМоМ 
деле, все наоборот…

========
говорят, когда сМотришь на чело-
века, который нравится, то у тебя 
расширяются зрачки. сМотрю на 
себя в зеркало – точно, так и есть!

========
воПреки всеМ законаМ физики, 
чеМ кошелек тяжелее, теМ с ниМ 
легче!

========
недавно гостил у дочери. когда я 
ПоПросил у нее газету, то она от-
ветила: “ПаПа, это 21 век, возьМи 
Мой IPаd“. что сказать... эта Муха 
так и не Поняла, что ее убило. 

========
— вы живете По закону, или По 
совести? 
— По ситуации... 

========
долго разМышлял на теМу ктo я: 
жаворонок или сова и Пришел к 
выводу, что я Птеродактиль, Пото-
Му чтo с такиМ режиМоМ дня, как 
у Меня, странно как я до сих Пор 
не выМер

========
Приходит как-то зМей горыныч 
Пьяный доМой, а жена еМу с По-
рога: «ну, ка дыхни! «. в общеМ 
глуПая, нелеПая сМерть...

========
— ну все, вася, иду бить Посуду! 
Муж, с ухМылкой: — иди, иди! 
я тебе таМ Пластиковую куПил... 
Многоскандальную! 

судебные казусы
• в 1990 году верховный суд 
Кувейта признал незакон-
ной торговлю нераскрыты-
ми устрицами, сравнив ее с 
азартными играми: суд обра-
тил внимание на то, что каж-
дый покупатель может наде-
яться на то, что найдет внутри 
устрицы жемчужину. А это на-
поминает азартную игру. 
• один японец зарабатывал 
на жизнь тем, что дразнил со-
бак местных богачей, псы его 
кусали, а он получал компен-
сацию с их хозяев. Когда его 
поймали, суд уличил его сра-
зу в четырех преступлениях: 
нарушение общественного 
порядка, вымогательство, ис-
тязание животных и неуплата 
налога на эти доходы. 
• в одном американском 
городке суд по делам несо-
вершеннолетних присудил 
16-летнего школьника к вы-
плате денежной компен-
сации директору школы за 
причиненное директору по-
вреждение, в результате ко-
торого тот простудился. А 
школьник только сорвал с 
него парик. 
• суд округа сША оштрафовал 
фермера на 517 долларов за 
избиение жены и тещи. Когда 
фермер попросил объяснить, 
почему сумма штрафа такая 
странная, судья ответил, что 
500 долларов составляет не-
посредственно штраф. А 17 - 
это налог на развлечения. 
• некая американская компа-
ния выпустила партию трусов 
с весьма популярным в сША 
рисунком. Расходились они 

очень хорошо, но вдруг яви-
лись агенты ФБР и конфиско-
вали все трусы, а их произ-
водители пошли под суд по 
обвинению в тяжком престу-
плении – фальшивомонетни-
честве: на трусах были изо-
бражены доллары. 
• в суде на испанском острове 
пальма-де-Майорка судили 
почтальона Габриэля Грана-
доса. обвинение потребовало 
для подсудимого 384 912 лет 
лишения свободы за серий-
ные преступления в количе-
стве 42 768. А преступления-
ми были недоставленные им 
письма. 
• Австралийский суд потре-
бовал от одной фирмы воз-
местить ее сотруднику все 
расходы по лечению травмы, 
полученной на рабочем месте 
- вывих челюсти при зевке, 
обосновав это тем, что работа 
была чрезвычайно скучной. 
• Чиновник одного бельгий-
ского муниципалитета за-
явил, что его начальник с тру-
дом умеет считать до десяти. 
Когда эти слухи дошли до са-
мого начальника, он обратил-
ся в суд. суд приговорил этого 
чиновника к трехмесячному 
заключению за разглашение 
служебной тайны. 
• относительно недавно во 
французском городе Лионе 
рассматривалось дело о су-
пружеской ссоре. суд при-
знал, что супруги виноваты 
одинаково, но осудил только 
мужа, который во время ссо-
ры отрезал своей жене косы, 
не имея патента парикмахера.
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8  

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 
И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 
КОМПАНИЙ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

514-303-0336;514-586-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

514-998-6414




