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РЕКЛАМА

пон.-пятн. : 
10 ч.- 18 ч.

субб. и воскр. : 
10 ч.- 17 ч.

В стоимость включено: Цены действительны до 18 июня 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.

Отправление:  24 июня, 1 июля 2017г.

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

Отправление:  17/24/25 июня и т.д. 2017г.

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

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 

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

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

на чел. на чел.

начиная от:

Лучшее Востока США и Канады, 
7 дней.

Отпр.: среда c июня по октябрь 2017
на чел.

начиная от:

399.99 $ 319 .99$

Вирджиния Бич,
6 дней 

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

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

на чел. на чел.

начиная от:

Тысяча островов и канадская деревня 1 день 

Восточные кантоны и лаванда  1 день

19.99$39.99

19.99$39.99

начиная от:

на чел.на чел.

начиная от:

на чел.на чел.

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

ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
1 ДЕНЬ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ
1 ДЕНЬ

СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

покупая

данный тур
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

на рассмотрение верховной Рады Украины внесут законопроект о за-
вершении Ато (антитеррористической операцией называют в Киеве 
вооруженный конфликт в Донбассе) и новом этапе использования 
вооруженных сил Украины (всУ). об этом в среду, 14 июня, сообщил 
первый заместитель председателя фракции «народного фронта» Ан-
дрей тетерук, передает «112 Украина».

«ожидается, что на следующей неделе в верховную Раду будет внесен 
законопроект, который даст возможность завершить этап Ато и на-
чать этап нового использования наших всУ», — сказал тетерук. по его 
словам, антитеррористической операцией руководит специально соз-
данный центр, возглавляемый службой безопасности Украины (сБУ).

«У нас сегодня совершенно другие задачи и угрозы, которые не реша-
ются в формате Ато», — отметил парламентарий. он добавил, что в 
предлагаемой инициативе возможности применения всУ будут рас-
ширены. «оперативный штаб будет включать в себя все наши воин-
ские подразделения, чтобы в зоне военного конфликта все действия 
были четкими и выполнялись в последовательном варианте», — за-
ключил тетерук.

Днем ранее секретарь совета национальной безопасности и оборо-
ны Украины Александр турчинов заявил, что Киеву следует отменить 
Ато. «военные действия продолжаются на востоке нашей страны уже 
три года и переросли как по продолжительности, так и по масштабам 
формат Ато», — сказал он, отметив что «пришло время перейти к но-
вому формату защиты страны».

Ранее в июне турчинов во время посещения позиций украинских 
военнослужащих в Донбассе в шутку сообщил, что боевые действия 
должны завершиться взятием Москвы.

Киев регулярно обвиняет Россию в агрессивных действиях, в том чис-
ле в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. при этом 
украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрес-
сии РФ против Украины. в Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь 
на отсутствие доказательств.

Законопроект о завершении АТО

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$



5

 | 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 24 (508) | 16 ИЮНЯ - 22 ИЮНЯ  2017 || 

постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
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 Притча: «Секрет жизнерадоСтноСти»

Антикоррупционные протесты в России 12 июня 2017 года Третий день безвиза: почти три 
тысячи выехавших и шесть отказовАнтикоррупционные протесты в России 12 июня 2017 года стали продолжением протестов 

26 марта. Митинги прошли в 210 городах России. вновь поводом для их проведения стало 
отсутствие должной реакции властей на фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией 
«он вам не Димон», рассказывающий о предполагаемых коррупционных связях председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева.
Ход событий и количество участников. 
с 6:30 утра по московскому времени Команда навального освещала проведение акций в прямом 
эфире на своём YouTube-канале. в этот раз трансляция была прекращена по техническим при-
чинам (кабель подключения к интернету был перекушен) примерно в 15 часов. телеканал Дождь 
продолжал трансляцию. За размещение в интернете призывов провести несанкционированную 
протестную акцию на тверской улице, вместо согласованного с мэрией Москвы мероприятия на 
проспекте Академика сахарова, был задержан в подъезде своего дома и привлечён к администра-
тивной ответственности в виде 30 суток административного ареста Алексей навальный.
в ряде городов во время протестов произошли задержания. всего по всей России по официальным 
данным задержали как минимум 1719 человек. в Москве было задержано 866 человек, в санкт-
петербурге на Марсовом поле — 658 человек, из них 73 — несовершеннолетние. 
по сведениям МвД в Москве в несанкционированной акции приняло участие около 4500 человек и 
было задержано 150 человек, в санкт-петербурге в несанкционированной акции на Марсовом поле 
приняло участие около 3500 человек и было задержано 500 человек.
реакция: в россии.
Член спЧ Кирилл Кабанов назвал московскую акцию провокацией, а привлечение молодежи к не-
согласованной акции на тверской — «плохой тенденцией».
Мэр Москвы сергей собянин назвал акцию на тверской «подлой провокацией». по его словам, 
«нам всем повезло, что обошлось без крови» 
за рубежом: 12 июня официальный представитель Белого дома Шон спайсер заявил, что сША ре-
шительным образом осуждают задержание сотен мирных протестующих по всей России 12 июня и 
призвал немедленно отпустить задержанных.
Европейская служба внешнеполитической деятельности призвала «без промедления освободить» 
задержанных участников антикоррупционных демонстраций.

одна женщина как-то спросила свою 
подругу о том, как ей удается всегда оста-
ваться такой красивой и жизнерадост-
ной. та ответила:
– в нашей жизни происходит много все-
го. Каждый день мой наполнен заботами, 
каждый день я должна работать, зани-
маться семьей и домом, радовать мужа и 
детей. Это труд, он не всегда легкий, но 
в моих трудах мне помогает один секрет, 
- на этих словах женщина чуть улыбну-
лась.
– открой мне свой секрет, - нетерпеливо 
воскликнула её подруга, - в моей жизни 
тоже много работы, я вынуждена зани-
маться детьми, у меня большое хозяй-

ство и не остается ни минутки на соб-
ственные радости!
– Мой секрет, - отвечала ей женщина, - в 
том, что каждый день я нахожу несколь-
ко минут для благодарности.
– Благодарности? - недоверчиво пере-
спросила её собеседница, - Кого и за что 
ты благодаришь?
– Я благодарю этот мир за то, что он 
дарит мне новые впечатления каждый 
день, - улыбка дамы становилась все 
шире. - Благодарю своего мужа за то, что 
у нас крепкая и дружная семья. Благода-
рю своих детишек за то, что знаю радо-
сти материнства, могу видеть их ясные 
глазки, наслаждаться звонким смехом 

каждый день. Я благодарю своих друзей 
и родных за то, что они не оставляют 
меня в трудные часы - они случаются у 
всех, и мой трудный час всегда проходит 
в окружении близких. Я благодарю саму 
природу за то, что мы живем в 
удивительном и красивом ме-
сте. Быть благодарным - вели-
кое умение!
– Быть благодарным... - собе-
седница глубоко задумалась и в 
глазах её забрезжило понима-
ние. - неужели благодарность 
поможет мне стать такой же?
- Благодарность научит тебя 
замечать хорошее в каждом 

дне и сделает по-настоящему счастли-
вой! - женщина тепло обняла свою под-
ругу, и сказала, что этот день заслужива-
ет отдельной благодарности - за знания и 
возможность ими делиться.

Почти 70% украинцев пересекли границу на 
западном участке, в автомобильных пун-
ктах пропуска.
почти три ты-
сячи украинцев 
воспользовались 
безвизовым ре-
жимом с Ес. об 
этом в Facebook 
сообщил спикер 
Государственной пограничной службы олег 
слободнян.
«третий день безвиза... по состоянию на 6 часов 
13 июня границу Украины в страны Ес в рамках 
безвиза пересекло 2910 наших соотечественни-
ков. Это те, что имели с собой только биометри-
ческие паспорта. Из них 70% пересекли границу 
на западном участке, в автомобильных пунктах 
пропуска, 7% – в железнодорожных. Еще 23% 
воспользовались услугами авиационных пор-
тов», – написал слободян.
также он сообщил о 6 случаях отказов во въез-
де. Четверым украинцам отказали во въезде в 
связи с нарушением миграционного законода-
тельства страны Ес во время предыдущего пре-
бывания и двоим – в связи с неподтверждением 
цели пребывания.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю
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РЕКЛАМА

Мы говорили в прошлых выпусках газеты о том, 
что желание Бога, чтобы мы были здоровы! И в 
нашем 21 веке Он хочет нас исцелять, как и 2000 
лет назад Иисус исцелял всех кто приходил к 
Нему с верой.
Сегодня мы продолжим эту тему. И поговорим о 
том, что может быть препятствием для получения 
исцеления от Бога. 

1. Сомнение и неверие. 
…за Ним следовали двое слепых и кричали: 
помилуй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он 
пришел в дом, слепые приступили к Нему. И 
говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это 
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! тогда 
Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да 
будет вам. (Матфея 9:27-29)
Кто автор сомнения? Конечно же, дьявол. Он 
первый посеял семена сомнения в людей. Ещё в 
Эдемском саду, когда Адам и Ева были безгрешны, 
он подошел к Еве с вопросом. Почитаем:
«…Змей был хитрее всех зверей полевых, 
которых создал Господь Бог. И сказал змей 
жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от 
какого дерева в раю?»  (Книга Бытие 3:1)
Подлинно ли сказал Бог?  Т.е. реально ли сказал 
Бог? Ты в этом уверен?
И сегодня он (дьявол) подходит с вопросом: 
подлинно ли сказал Бог? Подлинно ли сказал 
Бог, что все возможно верующему? Подлинно ли 
сказал Бог, что и сегодня Иисус делает то, что и 
2000 лет назад? 
У нас единственный выход – противостоять ему 
(злому духу) твердой верою. Это значит читать 
с верой Библию. Слушать свидетельства людей, 
которые пережили Божье исцеление.

2. О непрощении Писание говорит так: 
«И когда стоите на молитве, прощайте, если 

что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный 
простил вам согрешения ваши. Если же не 
прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших.» (Марка 11:25,26)
Непрощение – Это негативные чувства 
по отношению к другим людям, часто 
сопровождаемые злостью и обидой. 
Когда тебе трудно кого-то простить, подумай об 
Иисусе. Он, будучи на кресте, молился за тех, кто 
Его распял:
«…Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо 
не знают, что делают. И делили одежды Его, 
бросая жребий.»   (Луки 23:34). 
Таком образом, мы можем проcить: Господи, 
помоги мне простить, я нуждаюсь в Твоей силе!

3. Грех. 
Писание говорит, что мы все согрешаем, и 
немало. Но если ты не хочешь изменяться, не 
просишь прощения, здесь начинается проблема. 
Поразмышляйте(например над этими стихами:
«Кроткое сердце — жизнь для тела, а зависть 
— гниль для костей. (Притчи 14:30)
«Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 
человек, есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела.»  (1 Коринфянам 
6:18)
«Потом Иисус встретил его (исцеленного) в 
храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы не случилось с тобою 
чего хуже.» Иоанна 5:14
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий 
— жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе 
нашем.» (римлянам 6:23)
Конечно, Бог не хочет нас наказывать. Он 
всегда дает нам свободу выбора. И только мы 
ответственны за наш выбор. 

Что же нам делать? Во - первых, начни искать 
Бога, проверь свое сердце. Отчего-то может надо 
избавиться, от каких-то грехов? Может нужно 
взять пост? 

«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 
неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; 
раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь нагого, 
одень его, и от единокровного твоего не 
укрывайся. тогда откроется, как заря, свет твой, 
и исцеление твое скоро возрастет, и правда 
твоя пойдет пред тобою, и слава Господня 
будет сопровождать тебя.» (Исаия 58:6-8)
Продолжим эту тему в следующих выпусках 
газеты.

С любовью и уважением к вам, 
Вячеслав седельников, служитель Церкви 
«Слово Жизни»

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? 
(продолжение)

препятствия к исцелению

КолоКол / церКовь «слово жизни»

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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Юлия Цезарь

Может ли Тимошенко снова оказаться за 
решеткой

Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра стра-
ны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Пользуясь 
предварительным вердиктом суда в Стокгольме, в окружении президента Петра 
Порошенко решили как минимум сбить грозному политическому оппоненту рей-
тинг, а если получится — то и вовсе упечь ее за решетку. В чем обвиняют Тимо-
шенко и насколько обоснована активизация газовой темы на данный момент
тимошенко едва не уничтожила страну! Формальным поводом для нынешних 
нападок на юлию тимошенко и ее политическую силу «Батькивщина» послужи-
ло предварительное решение стокгольмского суда по спору между «нафтогазом» 
и «Газпромом». согласно заявлениям украинской компании, стокгольмский ар-
битраж якобы отменил требование «Газпрома», согласно которому Украина долж-
на была ежегодно покупать 52 миллиарда кубометров газа или же оплачивать его 
стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). в «Газпроме» 
утверждают, что арбитраж не отменял принцип «бери или плати». однако предста-
вителей президентского лагеря это ничуть не смутило. Дело в том, что вышеупомя-
нутый принцип был заложен в многострадальный газовый контракт между Украи-
ной и Россией, заключенный правительством тимошенко в 2009 году.
Уже сразу после оглашения результатов суда (по версии «нафтогаза», каким будет 
окончательный вердикт, пока неизвестно никому) на Украине разгорелась нешуточ-
ная дискуссия. Бывший премьер поспешила заявить, что именно ее контракт помог 
Украине выиграть суд в стокгольме и теперь ей больно видеть, как власть «про-
должает этот фейк о плохом контракте на всех каналах, вместо того чтобы поблаго-
дарить». общее недоумение президентского лагеря ярче всего выразил нынешний 
глава украинского правительства владимир Гройсман. «со стороны тимошенко это 
не просто пренебрежение здравым смыслом. Это откровенное и циничное презре-
ние к людям. на мой взгляд, это просто отвратительно. Если бы не было того позор-
ного договора, то и стокгольма вообще бы не было», — возмутился он.
прошло несколько дней, и «Блок петра порошенко» (Бпп) решил обвинить ли-
дера «Батькивщины» ни много ни мало в государственной измене. «Мы требуем, 
чтобы независимые вновь созданные антикоррупционные органы… немедленно 
и публично начали разбираться в ситуации. подписанные [в 2009 году] контракты 
— это не просто преступление против украинского народа, это предательство на-
циональных интересов Украины, которое едва не уничтожило страну», — обличал 
тимошенко лидер фракции Бпп Артур Герасимов на заседании согласительного со-
вета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов 6 июня. сорат-
ник президента охарактеризовал подписанный тимошенко контракт как «удар в 
спину», а для поднятия градуса напряжения даже немного пофантазировал на тему 
«первой газовой войны», которую якобы когда-то объявил Украине президент Рос-
сии владимир путин.
сама тимошенко, разумеется, не замедлила с ответом. отметив, что на момент 
подписания контракта принцип «бери или плати» был типичным пунктом контрак-
та для всех европейских потребителей российского газа (лишь в 2011 году Евроко-
миссия провела антимонопольное расследование на этот счет), бывший премьер 
Украины заявила об истерии в президентском лагере и «чистой пропаганде» против 
ее команды. И конечно, не упустила возможность лишний раз пнуть своих оппонен-
тов по больному месту, напомнив, какие цены на газ для населения были во время 
ее премьерства и сколько люди платят сейчас.
в антикоррупционных органах по горячим следам к инициативе президентского 
лагеря отнеслись более чем прохладно. «Есть определенные сомнения, поскольку 
есть ряд факторов, которые влияют на определение подследственности… Эти со-
бытия датированы 2008-2009 годом, кажется, задолго до создания нАБУ (Антикор-
рупционное бюро) и сАп (специализированная антикоррупционная прокуратура), 
поэтому, вероятно, это не будет наше производство», — заявил глава нАБУ назар 
Холодницкий.
впрочем, расслабляться тимошенко никак нельзя, потому что маховик расследова-
ния понемногу раскручивается. вечером 7 июня состоялось заседание парламентско-
го комитета по нацбезопасности и обороне, постановившего изучить, представлял 
ли газовый контракт — 2009 угрозу национальной безопасности страны. Результаты 
сообщат в ближайшие недели, после чего окружению порошенко предстоит опреде-
ляться, куда двигаться дальше. Антикоррупционные органы, хоть и дистанцируются 

от газового аспекта, также 
дали понять, за кого они 
будут в этой битве. про-
тив «Батькивщины» — 
внезапно и очень кстати 
для властей — возбудили 
дело за предоставление 
недостоверных данных в 
финансовом отчете. сей-
час материалы с выявлен-
ными нарушениями на-
правлены в нацполицию 
Украины, которая займет-
ся расследованием.
юридическая и мораль-
ная ответственность. 
Как известно, когда президентом Украины был виктор Янукович, печерский рай-
онный суд Киева уже признавал юлию тимошенко виновной в злоупотреблении 
властью и служебном подлоге при заключении того самого контракта между «на-
фтогазом» и «Газпромом» в 2009 году. по этому делу суд в 2011-м приговорил ти-
мошенко к семи годам лишения свободы — за заключение заведомо невыгодного 
для Украины соглашения. однако после государственного переворота зимой 2014 
года и смены власти в Киеве верховная Рада приняла закон о декриминализации 
преступления, по которому была осуждена тимошенко, что стало формальным ос-
нованием для ее досрочного освобождения из заключения.
Изюминка в том, что на тот момент обычный народный депутат Украины, а сейчас 
секретарь совнацбеза и один из лидеров «народного фронта» Александр турчинов 
тогда публично заявлял, что это делается для приведения законодательства Укра-
ины в соответствие с «требованиями Европейского союза и резолюции оон от-
носительно борьбы с коррупцией и противодействием другим преступлениям». «о 
необходимости декриминализации этого вопроса и приведения законодательства 
в соответствие с цивилизованными условиями говорилось и на сессии пАсЕ и за-
седании Европарламента. наша обязанность — это сделать», — заверял он. но даже 
если опустить это обстоятельство (ведь сейчас Рада может оперативно опять пере-
смотреть эту норму), конституция страны запрещает наказывать дважды за одно и 
то же преступление, и это уже так просто не изменишь, это целая история.
однако помимо юридического, у этой истории есть и показательный моральный 
аспект. ведь как только ни оправдывали при Януковиче действия тимошенко ны-
нешние власти Украины, включая и президента порошенко и особенно лидеров 
«народного фронта» Яценюка, турчинова и Авакова. Бывший первый заместитель 
генпрокурора Ренат Кузьмин напоминает, что представители постмайданной вла-
сти в один голос даже утверждали, что тимошенко тогда приняла «политическое 
решение по подписанию газового контракта, которым она спасла Европу от замер-
зания». получается дежурное «переобувание в воздухе». впрочем, сегодня на Укра-
ине такими метаморфозами никого не удивишь. А вот что киевской власти нужно 
держать в уме, так это крайне негативную реакцию Ес и сША на «репрессии» про-
тив тимошенко при Януковиче за газовое дело. Комментариев от западных партне-
ров пока нет, однако рассчитывать на одобрение лагерю порошенко вряд ли стоит.
выборы, выборы … Чтобы объяснить происходящее сейчас вокруг фигуры лидера 
«Батькивщины», глубоко копать не нужно. на Украине по сути уже в разгаре пре-
зидентская избирательная кампания, и политики первого эшелона грызут друг 
друга в борьбе за место под солнцем. У действующего президента свой интерес — 
устранить всех потенциально опасных противников и вывести во второй тур техни-
ческого кандидата, победить которого ему труда не составит. И понятно, что наи-
большая заноза для порошенко — именно тимошенко. соцопросы давно отдают ей 
лидерство в электоральных симпатиях, да и харизмы с политическим опытом ей 
не занимать. собственно, и последние выкладки социологов свидетельствуют о не-
большом, но стабильном преимуществе тимошенко (за нее готовы проголосовать 
на выборах главы государства 11,5 процента опрошенных, за порошенко — 11, за 
председателя фракции «оппозиционного блока» юрия Бойко — 10,7).
вряд ли в лагере порошенко незадолго до выборов главы государства всерьез на-
мерены отправить тимошенко за решетку по газовому делу. Это было бы полити-
ческим безумием. вероятнее всего, речь идет о задаче очернить конкурента и сбить 
ей рейтинг, апеллируя к политической ответственности. в целом президент уже все 
сказал на этот счет. «Я говорю не об уголовной ответственности — это не дело пре-
зидента, есть соответствующие органы. Я говорю о политической ответственности: 
когда вы поставили страну на колени, и сегодня это доказано не политиками, экспер-

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Бывшему премьеру Украины опять вменяют в вину газовый 
контракт 2009 года
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саймон Шустер | Time

Тайное пристанище во Франции,  
где семья Путина проводит время и тратит свое состояние

«в начале 2016 года к Лорен вебер, риелтору из французского города Биарриц, начали обращаться по 
телефону и электронной почте журналисты, интересуясь сделкой, которую она вела в 2012 году», - пи-
шет журналист американского журнала Time саймон Шустер.
«покупатель и продавец были богатыми россиянами, это были хорошо одетые люди, говорившие 
негромко, - не из тех вульгарных господ, которые любят швартовать свои яхты неподалеку в сан-
себастьяне. Эти двое мужчин не прислали своих поверенных, а приехали, чтобы заниматься сделкой 
лично, и вебер сделала вывод, что им было нечего скрывать. поэтому ее удивили вопросы журнали-
стов: знала ли она и может ли она подтвердить, что этот объект недвижимости как-то связан с россий-
ским президентом путиным?» - говорится в статье.
«У путина - по крайней мере, пока он у власти - нет особой необходимости владеть чем-то напрямую», 
- пишет Шустер, но оппозиционер Алексей навальный и его молодые сторонники «встревожены тем, 
как эти привилегии переходят к следующему поколению кремлевской элиты, возобновляя систему, 
где успех зарезервирован для людей с хорошими связями».
по мнению Шустера, в Биаррице это очевидно как нигде.
Еще в начале 2000-х годов Россия назначила в Биаррице своего почетного консула. «потому что окру-
жение путина испытывает любовь к этому месту», - говорит консул, Александр де Миллер де Ла серда, 
потомок русских дворян.
в интервью журналу консул «пояснил, что люди из этого окружения часто бывали на «балах дебютан-
ток», которые он устраивал, в последний раз это было в 2013 году в бальном зале местного казино».
«Дочери самого путина преимущественно держатся подальше от таких пышных зрелищ, и Кремль 
охраняет их частную жизнь почти также неусыпно, как военные тайны», - пишет автор. по его словам, 
любопытствующим придется полагаться в основном на материалы западной прессы с утверждения-
ми о младшей дочери, Катерине. «Источник, который раньше с ней учился, сообщил Time, что Катери-
на, которая родилась в восточной Германии, когда ее отец служил там в качестве агента КГБ, училась 
в Москве в элитной немецкой спецшколе и ей было нелегко вписаться в коллектив - отчасти потому, 
что на вечеринках за ней следовали телохранители», - передает Шустер.
«согласно расследованиям Reuters и Bloomberg, Катерина замужем за молодым топ-менеджером не-
фтяной компании Кириллом Шамаловым, состояние которого оценивается журналом Forbes в 1,25 
млрд долларов», - говорится в статье.
Автор возвращается к сделке в Биаррице, которую вела вебер: «согласно документам о недвижимо-
сти, полученным Time в Биаррице, покупателем этого объекта был Шамалов-младший, предполагае-
мый зять путина; продавцом был нефтяной трейдер Геннадий тимченко, еще один из старых друзей 
путина. вебер подтвердила, что документы содержат точную информацию».
Шустер утверждает: «Заммэра Биаррица Жоселин Кастеньед говорит, что объект недвижимости, ку-
пленный Шамаловым в 2012 году, - это один из как минимум двух домов в округе, к которым имеет 
отношение семья путина. «Люди видят их на рынке, и как они ходят на прогулки, - говорит она о род-
ственниках президента. - но мы не подходим, не делаем с ними селфи. нам все равно, кто они такие».
«в соседнем городке Англе сейчас реконструируется второй объект недвижимости, связанный с этой 
семьей. в местном земельном реестре собственником виллы в стиле ар-деко числится Артур очерет-
ный, петербургский бизнесмен, за которого, по слухам, вышла замуж мать [дочерей путина] Марии 
и Катерины, Людмила, вскоре после того, как в 2013 году развелась с президентом. (никто из них не 
откликнулся на просьбы Time о комментариях.)», - говорится в статье.
«Ла серда рассказал, что бывшая жена путина почти каждый год приезжала в Биарриц «принимать во-
дные процедуры» как до развода, так и после, - сообщает Шустер. - он говорит, что часто видит ее во 
время этих визитов: иногда она сама водит машину, взятую напрокат, или покупает текстиль в любимом 
бутике. «она останавливается либо в Miramar - одном из самых роскошных отелей в городе - «либо в 
доме, который принадлежит нашему общему другу из петербургского окружения путина», - говорит он».
Автор подчеркивает, что все эти поездки и владение недвижимостью не противоречат законодатель-
ству Франции или России. «Кастеньед заверила Time, что родственники путина должны проходить 
строгие финансовые проверки, совсем как все остальные иностранные инвесторы, дабы удостове-
риться в «чистоте» денег, инвестируемых ими во Франции», - говорится в статье.
в статье содержится выдержка из еще одного интервью, взятого в Биаррице.
«Бог им судья, - говорит отец пантелеймон, священник русской православной церкви в Биаррице, 
когда его спрашивают о представителях кремлевской элиты, бывающих в его приходе. - но мне то, 
что они здесь делают, не кажется добродетельным». «он говорит, что семья путина много лет владеет 
недвижимостью неподалеку, но эти люди никогда не заходили, чтобы подать милостыню или помо-
литься. «они приезжают сюда просто развлекаться», - передает Шустер слова священника.

Источник: Time

тами, а высшей международной судебной инстанцией, 
что сданы украинские интересы», — комментировал он. 
Задача-минимум — просто забрать ресурсы, ведь при 
правильной организации обвинений бюрократия затя-
нет лидера «Батькивщины» так, что на президентскую 
кампанию не останется ни сил, ни времени. Бывший 
премьер, разумеется, это хорошо понимает, поэтому 
уже категорически отказалась ходить на «кулуарные 
курултаи» по поводу газовых контрактов. надо отме-
тить, что некоторые эксперты и политики заявляют, 
что речь идет о более сложной комбинации, в которой 
задействован еще и лидер Радикальной партии олег 
Ляшко (президентский рейтинг на сегодня — 7,8 про-
цента). правда, в чем именно суть игры, мнения рас-
ходятся. с одной стороны, предполагается, что прези-
дент настроен вместе с тимошенко «утопить» и Ляшко. 
«Если действительно народный депутат «Батькивщи-
ны», кем Ляшко когда-то был (на момент подписания 
соглашения в 2009 году), понимал, что это кабальный 
контракт, который предает страну, и сидел молча, пусть 
отвечает за это… Я думаю, что если начнут разбираться, 
там будет очень много людей — фигурантов этого дела», 
— прогнозирует одиозный депутат Мустафа найем, без 
вмешательства которого эта история никак не могла 
обойтись.
однако есть и другая версия — что именно лидер Ра-
дикальной партии должен атаковать бывшую сорат-
ницу и даже, более того, стать основным конкурентом 
порошенко на выборах с предсказуемым результатом 
такого противостояния. «Администрация президента, 
Ринат Ахметов и другие политики, которые сегодня 
финансируют Радикальную партию, предложили Ляш-
ко вариант, при котором он уничтожит тимошенко. 
сегодня он использует все ресурсы, от телеканалов до 
трибуны верховной Рады, чтобы привязать к тимо-
шенко целый ряд штампов… сегодня Ляшко — шах-
матная фигура, которой играет Банковая. он — «зелен-
ка», которой швыряют в лицо тимошенко», — заявил 
сергей Каплин, еще один узнаваемый персонаж из 
украинского парламента.
наблюдая за разборками в украинском политикуме, 
нужно учитывать также, что ставка здесь — не только 
президентство, а на дальнейшую политическую ка-
рьеру как таковую. во всяком случае, для петра поро-
шенко уж точно. со времен «оранжевой революции» и 
разборок в лагере ющенко у него нет более последо-
вательного и серьезного врага, чем юлия тимошенко. 
Можно только догадываться, какую изощренную месть 
подготовит лидер «Батькивщины» нынешнему прези-
денту в случае своей победы на выборах. 

Николай Подгорный (Киев)

Лидер «Батькивщины» —  
самый серьезный политический враг Порошенко
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
в Канаде начала действовать  

новая визовая ПроГраММа  
для Привлечения  

иностранныХ сПециалистов

новая правительственная программа получения 
виз для иностранных специалистов официально 
вступила в силу с 12 июня. Экспериментальная 
программа, на которую было выделено $7,8 млн, 
рассчитана на 24 месяца и предназначена для того, 
чтобы крупные компании могли беспрепятствен-
но приглашать на работу специалистов со всего 
мира. оформление их документов теперь будет за-
нимать не год, а 2 недели.  одна из организаций, 
консультировавших министров по вопросам соз-
дания программы – совет канадских инноваторов 
(Council of Canadian Innovators, CCI). обращение 
CCI к правительству было ответной реакцией на 
решение властей в 2014 году позволить корпора-
ции Microsoft исключить один из этапов процесса 
получения иностранными сотрудниками компа-
нии виз, благодаря чему Microsoft смогла перевез-
ти несколько сотен иностранных работников в 
Британскую Колумбию без предварительного по-
иска канадцев на их должности. 
Ключевые моменты новой программы: 
Кто может подать заявку? Крупные канадские 
компании, которым необходимо привлечь к ра-
боте иностранных специалистов для дальнейшего 
роста, а также компании, которые инвестируют в 
экономику Канады и собираются перенести свое 
местоположение в Канаду и создать здесь новые 
рабочие места. 
сколько это стоит? $1,000 за одно рабочее место за 
вычетом стоимости виз. 
Каков процесс? Работодатели могут связаться с 
Министерством гражданства и иммиграции Кана-
ды, как только найдут иностранного кандидата на 
должность, а затем они получат индивидуальную 
помощь с заполнением необходимых документов.
сколько времени это занимает? Министерство 
гражданства и иммиграции Канады установило 
двухнедельный срок обработки заявлений.

ежеМесячные Платежи  
По иПотечныМ КредитаМ  

растут быстрее инфляции

Федеральное агентство по жилищным вопросам 
Канады опубликовало данные, свидетельствую-
щие о том, что средний ежемесячный платеж по 
новым ипотечным кредитам вырос до $1,328 в чет-
вертом квартале 2016 года, то есть на 4,6% с суммы 
в $1,269 годом ранее. 
оплата выросла в связи с тем, что цены на недви-
жимость продолжают расти. в основном тенденция 
касается торонто, ванкувера и прилегающих к ним 
территорий. специалисты отмечают, что тот факт, 
что размеры ипотечных выплат растут быстрее, 
чем инфляция, может повлиять на то, что люди 
будут пытаться выплатить ипотеку заблаговре-
менно, пока деньги обесцениваются медленней.  в 
торонто, например, средняя ежемесячная выплата 
по ипотеке в четвертом квартале 2016-го года со-
ставляла $1,826, в то время как в 2015-м году она 
была ниже на 11,5% - $1,638. в ванкувере, платежи 
выросли на 4,5% с $1,853 до $1,936 соответственно.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КвебеК объявил о доПолнительныХ 
инвестицияХ в сферу дошКольноГо 

образования

после нескольких лет строгой экономии власти 
Квебека объявили о дополнительных инвестици-
ях в сферу дошкольного образования. на развитие 
детских садов будет перечислено 40 миллионов 
долларов. Министр по делам семьи себастьян пру 
рассказал в понедельник, что эти средства послу-
жат улучшению качества услуг, оказываемых в дет-
ских садах. с помощью этих денег планируется так-
же усовершенствовать процесс перехода 4-летних 

детей в школу и увеличить время, выделяемое на 
приготовление здоровой пищи для малышей.  Еще 
одно направление для применения выделенных 
средств – это расширение спектра услуг для детей с 
особыми потребностями. в квебекской Ассоциации 
центров для детей дошкольного возраста подчер-
кнули, что это «шаг в правильном направлении», 
напомнив, что только в прошлом году бюджет на 
развитие учреждений дошкольного образования 
был сокращен на 110 миллионов долларов. 

доПолнительная неделя отПусКа 
обойдется КвебеКсКиМ  

ПредПриниМателяМ в 2,5 Млрд. $

намерение правительства Филиппа Куйара моди-
фицировать Закон о нормах труда, чтобы предо-
ставить квебекским работникам дополнительную 
неделю отпуска, не для всех является хорошей 
новостью. Канадская Федерация независимого 
предпринимательства подсчитала, что эта мера 
обойдется частным предпринимателям в 2,5 мил-
лиарда долларов, то есть по 500 миллионов за 
каждый дополнительный день отпуска. Министр 
труда Доминик вьян объявила в четверг, что из-
менения в законодательстве могут произойти до-
вольно быстро, так как правительство рассчиты-
вает модернизировать Закон о нормах труда уже к 
осени.  согласно действующему закону сотрудни-
ки предприятий, не имеющих профсоюза, имеют 
право на две недели отпуска после года и на три 
недели после пяти лет непрерывного стажа.  Если 
обещанные изменения вступят в силу, то уже по-
сле первого года работы жители Квебека смогут 
получить трехнедельный отпуск.  несмотря на то, 
что эта мера радует работников, для их начальни-
ков она является неоднозначной. в Федерации от-
метили, что существует риск того, что изменения 
негативно скажутся на рентабельности среднего и 
малого бизнеса. Руководству предприятий придет-
ся либо искать замену отсутствующему сотруднику 
на лишнюю неделю, либо смириться со снижением 
продуктивности работы на этот период.  Это и при-
ведет к общим затратам в 2,5 миллиарда долларов, 
что особенно повлияет на те компании, где нет 
определенного резерва на подобные маневры. Фе-
дерация выступила также против повышения ми-
нимальной часовой оплаты труда до 15 долларов, 
которое планируется в 2019 году в онтарио. спе-
циалисты этой организации считают, что Квебеку 
не стоит следовать этому примеру. 

безработица в КвебеКе  
на реКордно низКоМ уровне

Уровень безработицы в Квебеке достиг в мае ре-
кордно низких показателей, остановившись у от-
метки 6%, что на 0,6% ниже, чем раньше. об этом 
на прошлой неделе сообщило статистическое 
Бюро Канады. столь благоприятное положение дел 
стало возможным благодаря снижению количества 
человек, ищущих работу – самое низкое с начала 
2016 года. За последние 12 месяцев в провинции 
было создано 83 000 рабочих мест, что составляет 
рост на 2%. только за последний месяц на рынке 
появилось 15 000 новых вакансий. Как сообща-
ет Бюро, «значительное повышение мест на пол-
ный рабочий день было частично уравновешено 
легким снижением вакансий на частичную заня-
тость».  Что касается общеканадского рынка труда, 
то количество рабочих мест в мае увеличилось на 
55 000. За год новую работу получили 317 000 чело-
век - рост на 1,8%, объясняющийся, в основном, по-
явлением вакансий на полный рабочий день. тем 
не менее, общий уровень безработицы по стране 
вырос на 0,1 пункта и составил 6,6%. 

Монреаль увеличит бюджет  
на снеГоочистительные оПерации

в связи с сильными снегопадами прошлой зимой 
Администрация Монреаля приняла решение уве-
личить свой бюджет на снегоуборочные операции 
на 13,5 миллионов долларов, что на 8% больше 
обычных сумм. таким образом на эти цели в 2017 
году запланирован 171 миллион долларов, вместо 
157,5 миллионов. 

 

еженедельные
новости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

иММиГрационное ассорти
в этом выпуске хочу ознакомить читателей с некоторы-
ми текущими новостями на иммиграционном фронте из 
разных уголков нашей страны.
• 12 июня Министерство Иммиграции Канады 
выпустило новую директиву, предписывающую уско-
рить процесс выдачи рабочих виз высококвалифици-
рованным специалистам за две (!) недели. Это казается 
в основном специалистов высшего звена в высокотех-
нологичных областях, таких, как устойчивая энергети-
ка, телекоммуникации, беспроводные коммуникации, 
микроэлектроника, биоинженерия, авиастроение и т.п. 
новая директива также отменяет необходимость в ра-
бочей визе, если высококвалифицированный работник 
въезжает в Канаду на работу по приглашению одной из 
Канадских компаний на срок до 120 дней.  
• 31 мая провинция онтарио ввела новую систему 
отбора и предоставления провинциальной номинации 
тем заявителям, которые имеют средне-специальное об-
разование и подтвержденный опыт работы в таких об-
ластях, как строительство, промышленное производство, 
электрика, сельское хозяйство, а также мясная и хлебопе-
карная промышленность. такие кандидаты объединены 
термином « Skilled Trades ». Кандидатам необходимо на 
момент отбора иметь готовый профиль в системе Express 
Entry, через которую они получат высококонкурентные 
600 (!) баллов, что вне всяких сомнений позволит им вы-
тянуть счастливый билет на пМЖ в Канаде.
• Университет Альберты выпустил пресс-релиз, 
согласно которому количество иностранных студентов в 
университете возросло на 82% (!) по сравнению с осен-
ним набором 2016 г. Иммиграция через студенческую 
визу была и остается одним из самых популярных на-
правлений на сегодняшний день. в процентном соотно-
шении, большинство студентов приезжают в универси-
теты из Индии, сША, Китая и Ирана.
• Количество иностранных выпускников Канад-
ских вузов и колледжей, подавших на рабочую визу « 
post-graduate после получения диплома, достигло от-
метки 101,000 заявок с начала текущего года.
• с 12 июня 2017 г, те заявители, которые за-
нимаются исследовательской деятельностью, имеют 
право оставаться в Канаде на 120 дней без рабочей визы 
(!) при условии, что они уже пробыли в Канаде 1 год на 
рабочей визе.  
• правительство Альберты заявило о своем на-
мерении аннулировать список из 29 востребованных 
профессий, по которому в настоящее время проводит-
ся отбор кандидатов на провинциальную номинацию. 
вместо этого правительство Альберты предложило 
сформировать департамент, который будет выполнять 
функции посредника между иностранными работни-
ками (потенциальными кандидатами на иммиграцию) 
и местными работодателями. Это первый опыт такого 
рода среди экономических инициатив провинций.  
• правительство онтарио всего за 10 (!) дней за-
кончило набор предусмотренных 6000 заявок по про-
грамме поддержки работодателя (Employer Job Offer 
Stream). прием, который был открыт 31 мая, завершился 
10 июня. на этот раз подача была в электронной форме. 
Могу из собственного опыта сказать, что механизм пода-
чи функционировал прекрасно, и в целом такая система 
оправдывает себя. надеюсь на скорейшее рассмотрение 
досье как своих клиентов, так и всех, кому посчастливи-
лось пройти отбор. следующий цикл приема заявлений 
в данной группе будет объявлен в 2018 г.  
следите за новостями! Эмилия. 
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

ПРИНИМАЕМ LEGAL AIDE/AIDE JURIDIQUE
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.GUZUN.CA

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 1 866 831 9873

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

514-998-6414

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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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

об этом было заявлено в прошлую среду в 
ходе еженедельного заседания исполни-
тельного комитета города. в минувшем се-
зоне в период с 15 ноября 2016 по 31 марта 
2017 в Монреале выпало 226,6 сантиметров 
снега. Это количество серьезно превышает 
средний уровень осадков за предыдущие 
годы, так как на протяжении 40 лет в горо-
де выпадало около 190 сантиметров снега. 
За минувший сезон город потратил на 13% 
больше соли по сравнению со средними по-
казателями за последние 10 лет. в общей 
сложности было использовано 152 000 тонн 
соли и 35 000 тонн абразивных материалов. 
За зиму было проведено четыре полных 
операции по уборке снега, в ходе которых 
было эвакуировано 44 800 неправильно 
припаркованных автомобилей. 

заКон 104:  
3,2% новыХ Машин в 2018 Году 

будут элеКтричесКиМи?

правительство Квебека хочет, чтобы с 2018 
года более 3% новых автомобилей, прода-
ваемых дилерами, были электрическими. 
Это требование будет отражено в законе 
104. Эта новость вызвала положительную 
реакцию в Ассоциации электромобилей 
Квебека. по данным организации, началь-
ная стоимость и количество зарядных тер-
миналов более не являются проблемой в 
восточной части Квебека. согласно закону 
104, производители машин могут получить 
крупные штрафы, если не будут поставлять 
дилерам электрические или гибридные 
автомобили. Для того, чтобы новый закон 
вошел в силу, нужно, чтобы министерство 
окружающей среды приняло определен-
ный регламент, регулирующий продажи. 
Если закон будет одобрен, то он будет при-
меняться по отношению к новым автомо-
билям 2018 года выпуска. 

CouCHe-tard  
Хочет Продавать МариХуану 

 в своиХ МаГазинаХ

Квебекская сеть Couche-Tard хочет про-
давать марихуану в своих круглосуточных 
магазинах по всей Канаде, в том числе и в 
Квебеке. Администрация сети только что 
наняла на работу фирму-лоббиста, которая 
должна подготовить соответствующий за-
прос в правительство провинции.  Эту за-
дачу предстоит выполнить маркетинговой 
компании по связям с общественностью 
Tact Intelligence-conseil. по данным Couche-
Tard, эти меры вполне вписываются в кон-
текст рассмотрения федерального закона 
с-45 и Закона о марихуане.  сеть хочет сразу 
заявить о своих намерениях и стать одним 
из звеньев в системе реализации этого лег-
кого наркотика, которую выберут для про-
винции. сейчас эта система находится на 
стадии изучения правительством Квебека. 
Компания надеется на «положительное 
направление» при выборе модели прода-
жи марихуаны, которая будет включать в 
себя Couche-Tard в качестве площадки для 
распространения. по стране в сеть Couche-
Tard входит более 2000 торговых точек. в 
Квебеке насчитывается 584 круглосуточных 
магазина этой марки. 

бесПлатные  
юридичесКие Консультации  

в ПарКаХ Монреаля

Жители Монреаля этим летом смогут по-
лучить бесплатную юридическую консуль-
тацию в парках города. Акция, которая 
продлится весь теплый сезон, организова-
на юридическими компаниями Juripop и 
Lande. она стартовала в субботу под кодо-
вым названием «городские юристы».  спе-
циалисты в области права и юриспруден-
ции посетят многие округа города и ответят 
на вопросы граждан в своих мобильных 
офисах. в ходе встреч жители Монреаля 
смогут не только пообщаться с адвокатом, 
но и получить консультацию специалистов 
общественных организаций, которые рас-
скажут об имеющихся у них ресурсах помо-
щи в тех или иных ситуациях. напомним, 
в феврале в городском метро традиционно 
проходят подобные акции. К юристам всег-
да выстраиваются очереди, и популярность 
этой инициативы растет из года в года. ор-
ганизаторы ставят своей целью демократи-
зировать юридическую помощь, чтобы все 
делающие могли получить консультацию, 
несмотря на свое финансовое положение.  
следующие консультации будут проведе-
ны 17-18 июня в парке Basile-Patenaude, 
Rosemont, 5544 Place Basile-Patenaude. по-
лучить расписание дальнейших встреч с 
юристами можно на сайте juripop.org. 

недвижиМость в Монреале:  
в Мае был Побит очередной  

реКорд Продаж

продажи жилых домов в мае в монреаль-
ском регионе выросли на 15% по сравне-
нию с маем 2016 года. по данным палаты 
недвижимости Большого Монреаля, такой 
скачок произошел благодаря продажам 
кондо. всего за май было продано 5057 
единиц жилой недвижимости – «новый ре-
корд для этого периода года». свои выво-
ды палата основывает на провинциальных 
данных компании Centris. в мае 2016 года 
было заключено 4416 сделок о купле-про-
даже. по мнению экспертов, этот месяц 
можно назвать исключительным, так как 
активность рынка превысила предыдущий 
рекорд, поставленный в 2007 году. про-
дажи выросли во всех категориях жилья, 
включая кондо, которые продавались на 
24% чаще обычного (1637 сделок). в свою 
очередь количество проданных домов на 
несколько квартир (так называемых, плек-
сов) выросло на 19%.  самым востребован-
ным типом жилья стали отдельно стоящие 
дома: в этом секторе продажи выросли на 
10% (2950 сделок). Что касается самых по-
пулярных районов Квебека, то к ним можно 
отнести территорию Vaudreuil-Soulanges в 
регионе Montérégie (+25% по сравнению с 
маем 2016 года)  и остров Монреаль (+22%).  
средняя цена домов на одну семью выросла 
на 6% (319 000 $), плексов на 5 % (480 000 $), 
а кондо всего на 1% (243 000 $).

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Жители Квебека полгода выплачивают  

свои налоги 

Квебекские семьи начинают работать на себя после выплаты 
всех налогов только к 21 июня, то есть через шесть месяцев 
после начала года. Это означает, что если бы жителей наших 
провинции попросили сначала выплатить все свои налоги, 
то до 21 июня им не удалось бы положить в собственный 
карман ни единого доллара. такие данные приводит Ин-
ститут Фрайзер, базирующийся в Британской Колумбии. 
среди всех канадских провинций только Terre-Neuve-et-
Labrador идет после Квебека, где граждане освобождаются 
от налогов к 25 июня. Жители Альберты и саскачевана на-
чинают работать на себя 21 и 29 мая соответственно, то есть 
на месяц раньше квебекуа. Институт вычислил средний по-
казатель по стране – он соответствует 8 июня. Квебекские 
налогоплательщики могут, однако, радоваться тому, что в 
этом году избавятся от налогового бремени на неделю рань-
ше, чем в 2015, и на 1 день раньше, чем в прошлом году. со-
гласно данным организации, типичная квебекская семья из 
двух и более человек платит, в среднем, 44 003$ в виде на-
логов и сборов, то есть 46,7 % из своего годового дохода в 94 
323$. сумма в 44 003$ включает в себя среди прочих налоги 
на доход, социальные выплаты, налоги на продажу, на не-
движимость, топливные сборы, а также налоги на алкоголь 
и табак. Два года назад эта же семья платила 48,7 % своего 
годового дохода. сокращение налогового бремени, по мне-
нию специалистов, стало возможным благодаря действиям 
правительства Филиппа Куйара, которое после прихода к 
власти в 2014 году ввело меры жесткой экономии. 

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 
Гран При Канады Формулы 1  

будет проходить в Монреале до 2029 года 
Главное туристическое Управление Монреаля  Tourisme 
Montréal с радостью восприняло весть о том, что Гран при 
Канады Формулы 1 до 2029 года будет проходить в Мон-
реале. оттава, Квебек и Монреаль объявили в конце про-
шлой недели, о совместных инвестициях на сумму более 
98 миллионов долларов, которые позволят продлить су-
ществующее соглашение с руководством Формулы 1 еще 
на пять лет.  Руководство Tourisme Montréal напомнило, 
что в 2009 году Монреаль потерял право на проведение 
Гран при, и финансовые потери только в области гости-
ничного бизнеса составили более 25 миллионов долла-
ров. Бары и рестораны также понесли серьезные убытки 
из-за оттока клиентов, связанного с отсутствием Форму-
лы 1. в Управлении также подчеркнули, что Гран при – 
это самое значимое туристическое событие в Канаде по 
прибыли, которую оно приносит, но также и в связи с его 
медиа эффектом. в этом году на Гран при Канаде заре-
гистрирован рост посещаемости на 15% по сравнению с 
прошлым годом. Уровень наполненности монреальских 
отелей в центре города составляет 89%.  

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 :  
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РЕКЛАМА

Продолжение, начало в № 23
К зарплате стоит добавить также стоимость бенефитов, которые работ-

ник получает. например, если работодатель частично оплачивает меди-
цинскую страховку, её нужно добавить в расчёт. 

 по поводу дохода от бизнеса стоит добавить, что в случае компании, 
учитываются не деньги, выведенные из компании в какой-то период, а 
прибыль - минус расходы, взятые в пропорции к количеству акций. таким 
образом, споры об алиментах нередко приводят к финансовым расследо-
ваниям. 

 некоторые категории доходов не облагаются налогом. Речь идёт, в 
частности, о страховых выплатах по авто-страховке (SAAQ) или по стра-
ховке от несчастных случаев на производстве (CSST). тем не менее, по-
скольку таблица сделана с расчётом дохода до налога, эти суммы должны 
быть увеличены пропорционально налоговой ставке.

 вычеты
 после определения дохода формуляр «Annexe I» позволяет сделать ряд 

вычетов. первый и самый важный является базовым вычетом. Этот вычет 
представляет из себя определёный прожиточный минимум и подчёркива-
ет то, что перед тем как позаботиться о ребёнке, родитель должен снача-
ла позаботиться о себе. Базовый вычет меняется ежегодно, поэтому очень 
важно всегда проверять таблицы - на 2017й год эта сумма равна $10,985. 
помимо базового вычета, формуляр позволяет вычесть синдикальные и 
профессиональные взносы, если они есть.

 базовая сумма алиментов
 Разница между доходами и вычетами каждого родителя даёт «учёт-

ный доход», другими словами, доход, который в принципе может исполь-
зоваться для платежа алиментов. сумма учётных доходов отца и матери 
позволяет определить по таблице базовую сумму алиментов, а также со-
считать процентное соотношение учётного дохода каждого родителя от-
носительно суммы учётных доходов. например, при учётном доходе сто-
рон в $10,000 и $15,000, процентное соотношение будет 40 % ( $10,000 / 
($10,000 + $15,000 ) ) и 60% ( $15,000 / ($10,000 + $15,000 ) ).

так уж сложилось, что заморские птицы в наших домах перестали 
быть чем-то необычным. Попугаем, канарейкой, амадиной и даже 
бриллиантовой горлицей уже никого не удивишь. в роли настоя-
щей экзотики нынче выступают отечественные пернатые: чижи, 
щеглы, снегири, соколы и обычные вороны.
птиц можно условно разделить на несколько групп, для каждой из кото-
рых подойдут сходные условия содержания. ХоЧУ предлагает познако-
миться с правилами ухода за чижами, воронами и соколами. таким об-
разом, вы получите представление о содержании в домашних условиях и 
других модных нынче птиц, как певчих, так и хищных. ведь условия, не-
обходимые чижику мало чем отличаются от условий для щегла или сне-
гиря. сокола можно содержать так же, как ястреба, а грача – как ворону.
Продолжение, начало в №21.

ворона
Автор: Мария Лукина 

Продолжение, начало в №23

неправильное питание, стрессы 
и прочие погрешности в содер-
жании могут сказаться на здоро-
вье птицы во время линьки. так 
что помните: самый ответствен-
ный период в вашей совместной 
жизни – время с июля по сен-
тябрь, когда птица полностью 
меняет перо. Главные условия 
успешной линьки – солнечный 
свет и полноценное питание. 
при этом оставлять птицу на от-
крытом солнце нельзя. в клетке 

обязательно должен быть затененный уголок. наиболее полезное солнце 
– утреннее и вечернее. в период линьки птица не жиреет, так что кормить 
пернатых питомцев можно обильно и, по возможности, разнообразно.
причинами того, что птица плохо линяет или не линяет вовсе, так и си-
дит весь год в обветшалом грязном пере, могут быть недостаток осве-
щения и однообразный, бедный витаминами корм. Болезни птиц очень 
тяжело лечить (и вороны не исключение), так что старайтесь не доводить 
питомца до появления печальных симптомов.
те же условия питания и проживания необходимы грачам, сорокам, сой-
кам и галкам.

***
Сидела воро-
на на выСокой 
елке. Бежал 
мимо заяц. 

Увидел воронУ и Спраши-
вает:  — ворона! Че дела-
ешь?  — ниЧего не делаю, 
СижУ СеБе.  — а можно, я 
тоже СядУ, и БУдУ ниЧего 
не делать?  — да, СадиСь!  
заец Сел. Сидит, лапки 
Сложил, ниЧего не делает. 

лиСа мимо Бежала. ви-
дит, Сидит заяц. взяла да 
Съела его. а ворона СверхУ 
вСе это наБлюдала.  и по-
дУмала: «эх, заБыла пред-
Упредить! ниЧего не делать 
может лишь тот, кто Сидит 
выСоко.»

***
Сидит ворона на дереве 
и держит в клюве кУСок 
Сыра. нУ тУт еСтеСтвенно 
подваливает лиСа, Берет 

молЧа палкУ и Со вСего раз-
махУ запУСкает в воронУ, 
да так, Что У той из клюва 
Сыр вывалилСя. лиСа так 
же молЧа подБирает Сыр и 
Сваливает. Через 5 мин... 
ворона: — нУ нихера СеБе 
БаСню Сократили...

***
— хаим, ты знаешь, я по-
Ставил в огороде такое ЧУ-
Чело, Что вороны принеСли 
прошлогодний Урожай! 

а л и м е н т ы  н а  р е б ё н к а  2 : 
р а с ч ё т  б а з о в о й  с у м м ы 

а л и м е н т о в

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Э к з о т и ч е с к и е  п т и ц ы  в  д о м е
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

1 of 1 8/7/2014 9:42 PM

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.
Продолжение, начало главы в № 19

эММа бовари
Продолжение, начало в № 22

но как же быть с моралью? Разве ложь, обманы и хитроумные затеи 
Эммы, ее восторженный возглас «У меня есть любовник!» не являются 
свидетельством ее безнравственности, которая дает основания видеть 
в ней распутницу, не уважающую устои общества, в котором она живет, 
и религиозные идеалы? не является ли ее ужасное затяжное самоубий-
ство наказанием за грех разврата? Флобер, несомненно, предполагает 
именно это, несмотря на то что связывает падение Эммы с денежными 
проблемами. в жизни она ценила только любовь, которую испытыва-
ла, когда четыре года была любовницей Родольфа, а потом состояла в 
связи с Леоном. Что касается души в ней не чаявшего (хоть и скучного) 
мужа и невинной дочери, замужеству своему и материнству Эмма не 
придавала никакого значения. Флобер (который так долго писал этот 
роман, что успел расстаться с собственной любовницей Луизой Коле) 
убил Эмму, чтобы никто не смог упрекнуть его в ее распущенности, — 
тем самым он давал понять, что изменяющая мужу жена имеет право 
на успех, не говоря уже о праве на жизнь.

И это не просто предположение. Когда «Госпожа Бовари» в 1856 г. 
была впервые частями напечатана в «Ревю де пари», Флобера и журнал 
официально обвинили в оскорблении общественной морали. писатель 
выиграл суд, заявив: смерть Эммы — доказательство того, что в рома-
не отстаивается чистота нравственных норм, поскольку таким образом 
героиня понесла наказание за свои грехи.

но, как Флобер и предполагал, миллионы простых читателей не 
только извлекли урок из истории жизни Эммы и ее трагической кончи-
ны. они запомнили силу накала ее страстей — в религиозном экстазе, в 
отношениях с любовниками, в отрицательных проявлениях ее чувств, 
принимавших форму презрения и отвращения к мужу. Им импониро-
вали ее стремление любить неловкого и добродушного Шарля, ее разо-
чарование в своем положении женщины, загнанной в ловушку жестких 
требований, которые предъявляло к ней общество.

Шарль Бодлер оправдывал постоянное стремление Эммы к опыту, 
рожденному страстью, и ее нетерпимость ко всему, что не относилось 
к ее сердечным делам. «Эту женщину можно назвать поистине вели-
кой, — писал французский поэт, — но главным образом она достойна 
жалости. все мыслящие женщины будут благодарны автору за то, что 
он возвысил представительницу их пола до уровня, чрезвычайно дале-
кого от чисто животного и настолько близкого к идеальному человеку, 
и за то, что он наделил этот двойственный характер расчетливостью и 
мечтательностью, которые образуют совершенное существо»{579}. по 
мнению Бодлера, нет ничего удивительного в том, что Эмма с такой 
легкостью приносила в жертву моральные ценности, чтобы стать лю-
бовницей Родольфа, а потом радовалась тому, что — по ее мнению — 
принесут ей эти отношения.

Большая часть читателей не оправдывают Эмму Бовари столь же 
полно, как это делал Бодлер. они видят в ней как образ бессердечного 
и жадного буржуазного общества, так и подлинный портрет женщины, 
отвергнувшей ценности общества, в котором живет, привнося форс-
мажор страсти в собственную неудовлетворенную жизнь, став любов-
ницей (или сожительницей, как выражается она сама) двух мужчин, 
которых она любит, но в браке с которыми не состоит.
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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

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

на основе и по мотивам романа 
снимали фильмы жан Ренуар, винсент 
Минелли, Александр Сокуров, Клод 
Шаброль и др. Главную роль исполня-
ли валентина Тесье, Пола негри, Меча 
Ортис, дженнифер джонс, Изабель 
Юппер, Эдвиж Фенек, Сесиль Зервудаки, 
Фрэнсис О’Коннор.

«Ах, РенУАР»:  
ПРАвИЛА ТОй ИГРы

Эта экранизация была просто пред-
начертана Жану Ренуару. Именно он мог 
поставить кино так, чтобы совместить 
композиционную гармоничность и сю-
жетную резкость. Те виртуозные ком-
бинации, которые он закручивал были 
связаны с визуальной составляющей. Пор-
треты отдельных персон смешивались 
друг с другом и становились устойчивым 
и сплоченным обществом, ограниченном 
как правило границами небольшого го-
родка. Ну а дальше, самое ужасное проис-
ходит как само собой разумеющееся. Так 
было в «Преступлении господина Ланжа», 
так было в «Правилах игры», так было и в 
«Дневнике горничной». 

В нашем случае, опять простой неза-
тейливый городок. Милые сытые буржуа. 
Элегантная женщина и скука, скука. Вроде 
бы ничего не происходит, только взгляда-
ми переглянулись — а вот уж и очередной 
любовник готов. Или вот беседа женщи-
ны, которая пытается выбраться из за-
труднительного положения и просит по-
жилого влиятельного мужчину в тайне от 
всех. У Ренуара этот правильный и вполне 
соответствующий внешним приличиям 
приватный диалог завершится неожидан-
ными приставаниями. 

И не нужно ожидать тут кубриков-
ского накала. Ренуар был другим. Мило и 
ласкаво он вскрывал самые страшные со-
циальные фурункулы, ибо обычные исто-
рии его особенно не интересовали. Секс, 
страсть, любовь, преступления у него 
никогда не рассматривались вдали от 
общества. И в этой непосредственности 
он добивался того, что много позже «гра-
нитом в камне» высекал Бунюэль в своих 
сюрреалистических шедеврах. 

Возвращаясь к экранизации я обратил 
бы Ваше внимание на выбор исполнитель-
ницы главной роли. Столь некрасивую Бо-
вари я еще не видел. Однако, эта женщина 
была достаточно женственной, чтобы 
привлекать мужчин. Но, при всем этом 
полностью лишенной внутреннего шарма 
и одухотворенности. Не случайно несколь-
ко раз в фильме она кажется мертвой. В 
этом заслуга Ренуара выделившего из все-
го флоберовского текста именно некро-

филический нюанс. А ведь тогда еще Эрих 
Фромм не потрясал весь мир своей «Ана-
томией человеческой деструктивности». 
Значит, делалось все на авторском наи-
тии. Тем мощнее режиссерская составля-
ющая в ленте. Браво, Ренуар. 

cyberlaw о фильме 1934г, kinopoisk.ru

ТОРЖеСТВО БУРЖУАЗНОй 
ПОшЛОСТИ

«Продукт своего времени», совершен-
но голливудский фильм, красивый, манер-
ный, изысканный. Фильм для тех, кто не 
читал книгу и не собирается. Посмотри 
я его до прочтения, мнение и впечатле-
ния был бы совершенно другими. Я люблю 
старый Голливуд, обычно на душе как-то 
тепло становится. Но с недавнего вре-
мени взяла себе за правило сначала чи-
тать, а потом смотреть. И получается 
так: в большинстве случаев написанное 
выигрывает перед поставленным в кино, 
далее фильм и книга прекрасны сами по 
себе и могут либо дополнять друг друга, 
либо жить автономно, ну и, наверное, 
бывают такие случаи, что книга оказы-
вается хуже (хм). Тут уже каждый должен 
сам определить, что ему важнее (сначала 
читать, потом смотреть или наоборот). 
Для меня наступил первый случай, разоча-
рование после прочтения. Красивая Эмма, 
красивые костюмы, декорации и всё. 

Для Флобера это выстраданное про-
изведение есть форма, которая запол-
няется морально-нравственными от-
ношениями, переживаниями, поведением 
героев, это тяжёлая психологическая 
драма женщины, загнавшей себя в тупик, 
это провинциальные нравы, совершенно 
изумительный слог. Поэтому не получа-
ется объективно оценивать фильм, ког-
да у тебя уже есть опыт прочтения, но 
всегда хочется посмотреть в лица героев, 
быть визуально сопричастным. В фильме, 
трагедия нескольких человек превраща-
ется в сказку с почти счастливым кон-
цом, где финальные кадры говорят «она 
получила по заслугам, теперь все будет 
хорошо», тут хотелось просто закри-
чать «Как вообще???». Невозможно быть 
объективным после прочтения книги. 
Красиво, но без души.

Chenonceau о фильме 1947г., kinopoisk.ru

ЭТО ПРОСТО УжАСнО
Одноименную книгу я прочитала запоем и 
еще долгое время оставалась под впечат-
лением. В ней была безжалостно препа-
рирована жизнь Эммы Бовари — женщи-
ны, разочаровавшейся в браке, страстно 
жаждущей романтики и красивой жизни 
из книг. 
И сразу первая претензия — главная жен-
ская роль. Васиковска? Правда? Кто доду-
мался взять на роль порочной и погрязшей 
во лжи француженки именно ее? Вся ее 
актерская игра в этом фильме сравнима 
с актерской игрой какой-нибудь портьеры 
с задних планов. 
Вторая претензия. Открывающая фильм 
сцена — смерть Эммы, которую госпожа 
режиссер увидела по-своему (как и почти 
все остальное). Книжная смерть Эммы 
дает огромные возможности снять за-
мечательные и ужасные в своем натура-
лизме сцены, также это возможность для 
актрисы проявить свой талант. Зачем 
нужно было выгонять ее в лес? Сразу ис-
чезает весь символический смысл — Эмма 
безобразно умирает на глазах у всех, сама 
разрушив свою жизнь. 
Третья претензия. Почему бал у маркиза 
заменили охотой? Именно этот бал по-
мог бы понять мотивацию героини. Имен-
но там она увидела ту роскошную, краси-
вую и сказочную жизнь, о которой читала 
в книгах. Именно в этот момент, на мой 
взгляд, она окончательно разочаровалась 
в докторе Бовари и в своем браке. 
И мы плавно переходим к четвертой пре-
тензии. Доктор Бовари. И тут мне хо-
чется воздеть руки в небеса и возопить 
небезызвестное «пуркуа?». Зачем так 
перевирать характер и даже внешность 
этого персонажа? В книге Бовари — без-
вольный туповатый увалень, неспособный 
возражать Эмме и безмерно любящий ее 
даже после того, как обнаружилось ее пре-
дательство. В фильме же он весьма при-
влекательный мужчина, да и к тому же 
у него вдруг обнаруживается характер! 
Это еще больше запутывает, искажает 
мотивацию героини и делает ее просто 
глупой дурой. 
Пятая претензия. В целом весь кастинг. 
Хотя нет, Эзра Миллер в роли Леона даже 
неплох. Но все равно его персонаж плоский 
и вялый. Рис Иванс, пожалуй, оказался луч-
ше и уместнее всех, но это капля в море.
шестая претензия. Диалоги. Бездушные и 
бездарные. Как можно было написать по-
добные диалоги, имея такой великолепный 
литературный материал? 
Седьмая претензия. Скука. Как можно 
было снять такой унылый и лишенный со-
бытий фильм, имея такой великолепный 
литературный материал? 
Восьмая претензия. ...Это был не Руан...

Maurita, о фильме 2014 г., kinopoisk.ru

«Эмма БОВаРИ» В кИнЕматОгРафЕ

Продолжение главы следует

Робер Ли виган и валентина Тессье в фильме 
Жана Ренуара «Мадам Бавари», 1934г., Франция.

Эзра Миллер и Миа васиковска в фильме Софи 
Бартез «Мадам Бавари», 2014г., Германия, Бельгия, 
СшА.

Луи журдан и дженнифер джонс в фильме Винсен-
та Миннелли «Мадам Бавари», 1949 г., СшА.
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АФИША

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КВЕБЕКА
24 июня, в день рели-
гиозного праздника 
Иоанна Крестителя 
(Saint-Jean-Baptiste или 
Saint-Jean), жителями 
Квебека отмечается 
национальный празд-
ник Квебека (La Fête 
nationale du Québec). 
Эта традиция пришла и 
в Канаду вместе с пер-
выми французскими 

колонистами. по сообщению иезуитов, первые торжества произошли 
на берегах реки святого Лаврентия вечером 23 июня 1636 г., когда тор-
жественно зажгли костёр и совершили пять залпов из орудий. начиная 
с 11 мая 1977 года, когда правительство Рене Левека подписало соот-
ветствующий указ, 24 июня является официальным праздником и вы-
ходным днем в нашей провинции.  Итак, что же будет происходить в эти 
дни в Монреале? праздничные мероприятия традиционно начинают-
ся вечером 23 числа и продолжаются 24 июня.  на официальном сайте 
fetenationale-montreal.qc.ca можно найти полную программу празднич-
ных дней.  но, если говорить в общем, то гуляния будут организованы 
как общегородские, так внутриквартальные, поэтому жителям тех или 
иных районов достаточно просто отправиться в близлежащие парки, 
где обычно происходят торжества. в эти дни проходят традиционные 
демонстрации с флагами, музыкой, транспарантами и театрализован-
ными включениями. Кроме того, на площади Фестивалей в Квартале 
спектаклей 23 июня состоится грандиозный концерт, который начнется 
в 21.00, продлится до 23.00, а затем плавно перерастет в массовую вече-
ринку под открытым небом.  И не забудьте про традиционное шествие 
по Монреалю длиной 2,4 километра, которое начнется 24 числа в 13.00 
и в этом году пройдет на улице Saint-Denis между rue Boucher и  rue De 
Rigaud. организаторы утверждают, что будет весело!

ФЕСТИВАЛИ

Цирк
23-25 июня под Мон-
реалем уже в 14 раз  
пройдет удивительный 
фестиваль, который 
понравится публике 
любого возраста. назы-
вается он Международ-
ный Фестиваль Цирка и 
традиционным местом 
его проведения являет-

ся  Vaudreuil-Dorion (Festival international de cirque Vaudreuil-Dorion). в 
этом году организаторы ожидают, что в мероприятиях этого циркового 
праздника примут участие более 45 000 зрителей. Здесь будет все, что 
связано с огромной и загадочной сферой циркового искусства: от ги-
гантского шатра, где будут проходить многочисленные представления, 
до уличных, бесплатных музыкальных спектаклей. А, кроме того, инте-
рактивные ателье, парад, концерты для детей и взрослых, фейерверк и 
многое другое. Фестиваль откроет грандиозное шествие под названием 
Mozaïk, в котором примут участие не только артисты, но и более 1000 
жителей городка. в этом году его тематикой станут сказки и легенды, 
так что персонажи, которых вы увидите, будут самыми фантастически-
ми. вечером всех ожидает красочный фейерверк, приуроченный к на-
циональному празднику Квебека. в общем, есть все шансы прекрасно 
повеселиться, подобрав себе развлечение по душе и финансам. пол-
ная программа фестиваля на сайте: www.festivaldecirque.com. Адрес, 
где он будет проходить: рядом с Аréna de Vaudreuil - 9, улица Jeannotte, 
Vaudreuil-Dorion

Вкус Вест-Индии
Хотите отправиться на Карибские острова, но не можете найти возмож-
ность бросить все хотя бы на неделю?  Хорошо, что вы живете в Монре-

але, так как в нашем городе можно решить даже такую сложную задачу. 
все желающие совершить путешествие могут сделать это, не выезжая 
за пределы города – та-
кую возможность пре-
доставит горожанам 
старый порт (Quai de 
l’Horloge), где с 21 по 
25 июня будет прохо-
дить фестиваль «вкус 
вест-Индии» (Un goût 
des Caraïbes). в этом 
году он состоится уже 
в восемнадцатый раз, 
и, как обычно, соберет 
огромное количество 
гостей: каждый год его 
посещает более 10 000 человек. в этом году программа будет крайне 
насыщенной: как обычно, фестиваль является, прежде всего, событи-
ем кулинарным, в котором принимают участие многочисленные мон-
реальские рестораны. они представят свои интерпретации блюд этого 
солнечного региона, которые можно будет попробовать по вполне де-
мократичной цене: максимум 5-10 долларов. Здесь вы сможете уго-
ститься также и  различными напитками и поучаствовать в кулинарных 
мастер-классах. надо отметить, что главным ингредиентом этого года 
станет ром – фестиваль так и называется «Édition rhum».  Кроме того, 
уличные концерты, карнавалы, спектакли, ателье, модные дефиле и раз-
влечения для детей от макияжа до плетения традиционных косичек -  и 
все это с 11 до 23.00.  Купить билеты на фестиваль, а также подробнее 
ознакомиться с программой можно на сайте: totc.ca

СВЕТОВОЕ ШОУ
световое шоу, которое прошло в день рождения Монреаля 17 мая, по-
вторят 25 июня в 22.30. об этом в понедельник объявили общество 
организации праздничных мероприятий по случаю 375-летия Монре-
аля и администрация мостов Жака-Картье и Шамплэн. свое решение 
они объяснили огромным успехом первого спектакля под названием 
«Connexions musicales», который посетило более 400 000 человек, а еще 
1,8 миллиона следили за ним по телевизору или в интернете.  Мэр Мон-
реаля Дени Кодерр также попросил повторить световое шоу, так как 
первое представление было несколько омрачено забастовкой полицей-
ских, недовольных ходом переговоров по поводу обновления их рабо-
чего контракта.  они производили громкие звуки и размахивали све-
тящимися мобильными телефонами, что крайне не понравилось мэру. 
спектакль Connexions vivantes длится тридцать минут. Музыкальное 
сопровождение осуществляет маэстро Янник незет-сегэн и Orchestre 
métropolitain, а также другие артисты. Зрители могут услышать эту му-
зыку на волнах радиостанции Rouge FM 107,3 либо с помощью мобиль-
ного приложения AmpME.  смотреть световое шоу лучше всего из парка 
Marie-Victorin на южном Берегу, с пляжа на набережной Часов (Quai de 
l’horloge) в старом порту или на улице Notre-Dame с востока от моста.  
Иллюминация моста Жака-Картье обошлась в 39,5 миллионов долларов, 
что включает в себя разработку концепции и дизайна, покупку оборудо-
вания, установку, подключение и техническое содержание в течение де-
сяти лет. 30 миллионов выделила оттава, остаток заплатило общество 
375-летия Монреаля. 
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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

идите вы замуж! 
или как выйти замуж  

по любви и по фен шуй.
Любовь — наше второе рождение. Любить — это единственный 
смысл жизни. И смысл смыслов, смысл счастья. 

(П. верлен)

Согласно Википедии, любовь — чувство, свой-
ственное человеку, глубокая привязанность и 
устремлённость к другому человеку или объек-
ту, чувство глубокой симпатии. Любовь рассма-
тривается также как философская категория, в 
виде субъектного отношения, интимного изби-
рательного чувства, направленного на предмет 
любви. Любовь выступает важнейшим субъек-
тивным индикатором счастья.

Согласно восточной философии и Фeн шуй, все 
в этом мире должно иметь свою пару. Это очень 
важно для достижения общей гармонии. Оди-
ночество не добавляет никому положительных 
эмоций, и нет такого человека, который бы не 
хотел привлечь любовь в свою жизнь. Если вы 
пока еще без пары, воспользуйтесь этими не-
сложными рекомендациями Фен шуй, чтобы 
привлечь в свою жизнь свою вторую половину.

Поверьте, в моей практике имеются положи-
тельные результаты, которые вдохновляют меня 
и дальше делиться техникой и секретами при-
влечения любви, а также сохранения и улучше-
ния уже имеющихся отношений. Итак, приступа-
ем к действиям!

1. Уборка дома – начало начал! 

Прежде всего, вам нужно убрать и вычистить 
дом. Вам может показаться это странным, но 
это очень важно для хорошего Фeн шуй. Чтобы 
получить ожидаемый результат, вам нужно акти-
вировать положительную энергии - это необхо-
димо по «технике безопасности» Фeн шуй. Этим 
этапом ни при каких обстоятельствах нельзя 
пренебрегать. Итак, первое, что вы должны сде-
лать, это выбросить старые вещи, которые вам 
уже не понадобятся, разобраться на шкафах, 
протереть пыль. Ведь все старые и ненужные 
вещи в вашем доме - это негативная энергия и 
со временем она набирает большую силу. И де-
лая уборку в доме, прeбывайте в хорошем на-
строении, представляя себе, что вы чистите не 
только дом, но и свою жизнь. Выкидывая хлам, 
вы расчищаете место для новых и радостных 
перемен. 

2.   Находим нужный  нам сектор 
любви и брака

Следующим шагом к намеченной цели будет 
оформление сектора любви для ее успешной ак-
тивации. Согласно «школе компаса», зона люб-
ви и брака по Фeн шуй находится на юго-западе 
квартиры или дома. 

Для активации сектора любви можно подвесить 
китайские фонарики или поставить в ваш сокро-
венный угол две свечи красного цвета, которые 
непременно нужно зажигать в каждое новолу-
ние. Замечательно будет подвесить два парных 
сердечка и поставить две фигурки уточек, лебе-
дей, голубей. Вы можете также поставить фото-
графию со своим возлюбленным или просто 
любое фото мужчины из журнала. Все атрибуты 
должны символизировать единение мужчины и 
женщины и вызывать у вас положительные мыс-
ли и эмоции.

3. Находим волшебную кнопку в доме и 
просто ее активируем!  

Это, пожалуй, самый важный пункт и самый ма-
гический. Стоит только правильно применить 
рекомендацию что именно делать и О, какое 
чудо! - все начинает меняться в нашей жизни!

Я уже как-то писала о том, что есть такие актива-
ции, кототрые делают ВСЕ  возможным. Хотите, 
чтобы ребенок учился - активируем Звезду ака-
демика, хотите привлечь помощника, будь то 
нужный  доктор, или учитель, от которого зави-
сит Ваш результат экзамена, или работодатель, 
от которого Вы ждете положительного ответа 
- в этом случае активируем Звезду Благородно-
го человека - и гарантировано Вы получите то, 
чего желаете! Также и в делах сердечных Фен 
шуй - главный помощник!

Активация Цветка романтики, или Цветка любви 
- красивое название и самое мощное средство 
для привлечения любви в Вашу жизнь! Работает 
100%!!! 

Для этого, oпределяется сектор с учетом Ваших 
персональных данных и активируется этот сек-
тор живым букетом цветов! Активируя Цветок 
Романтики (Персиковый Цвет), Вы становитесь 
привлекательными для противоположного 
пола.

Выполнив все эти несложные пункты, будьте 
уверены, что то самое важное чувство, ради 
чего Вы на этой Планете, готово прийти и на-
полнить Вашу жизнь счастьем и смыслом всех 
смыслов…

А я помогу Вам сориентироваться в нужном на-
правлении на своих обучающих семинарах 

ПрОГраММа ОбУЧеНия  
На июНь-июль 2017

Семинар #1. Дата проведения 17 июня, с 11.00 
до 14.30. 

Тема семинара: Как самостоятельно прове-
сти Фен шуй аудит своего дома? Как опреде-
лить насколько ваш дом, квартира являет-
ся потенциалом для возможностей, дохода, 
или же наоборот является грабителем? 

•	 На	 семинаре	 вы	 научитесь	 определять	
сектора в доме, отвечающие за здоровье, карье-
ру, материальное благополучие. А также узнае-
те все шаги как сделать фeн шуй квартиры само-
стоятельно, чтобы запустить изменения в своей 
жизни как можно быстрее. Концепцию Инь и Ян. 
Работа с компасом. Домашнее задание ко 2 се-
минару и много другой важной информации.

Семинар #2. Дата проведения 24 июня, с 11.00 
до 14.30.

Тема семинара: Потенциал вашего дома. Яв-
ляется ли дом, квартира вашим активато-
ром удачи? Каk улучшить свою удачу, отно-
шения и благосостояние? Техника «Летящие 
звезды»

•	 Определение	 фасада	 дома.	 Градусы	 и	
периоды в Фeн шуй. Определение комбинаций  
Летящих звезд - где находятся ваши деньги, 
здоровье и большие возможности?  Четкое по-
нимание и инструктивный пошаговый план по 
самостоятельному проведению Фен шуй аудита 
дома. Вы уже сами сможете делать аудит и опре-
делять потенциал дома, квартиры, офиса.

Семинар #3.  Дата проведения 8  июля, с 11.00 
до 14.30. 

Тема семинара: Активации. Как найти вол-
шебную кнопку? 

•	 Материальный	 рост,	 привлечение	 нуж-
ных людей, открытие возможностей, успех в 
учебе детей или вас самих, привлечение второй 
половинки, рост по карьерной лестнице и мно-
гое другое - находим в доме волшебный сектор 
и активируем! Результаты 100%!!!

Вас ждет много интересных обсуждений и прак-
тических знаний, которые вы сможете приме-
нить  сразу же после занятий! Всю информацию 
также можете найти на странице в Facebook:  
Фен шуй для успешных и счастливых. 

Необходима предварительная запись по теле-
фону 514-688- 9225, Елена.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Билеты и инфо :  
514-462-8579

SAISONS-RUSSES.CA 

5й Сезон

12 МАЯ - 25 ИЮНЯ
Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce
 ВЫСТАВКА РАБОТ Натальи Туровской 
«Русский акцент»
Вход свободный

15 ИЮНЯ, 20:00
Maison des Jeunesses Musicales du Canada 
 ЦЫГАНСКИЕ НАПЕВЫ
Donna Brown, сопрано
Билеты : 20$/10$

17 ИЮНЯ, 20:00
Salle de concert du Conservatoire

ТОЛЬКО ПРОКОФЬЕВ
David Jalbert, фортепиано

Билеты : 20$/10$

18 ИЮНЯ, 15:00
Salle Redpath

С ВОСТОКА НА ЗАПАД
Montreal Piano Duo 

Ирина Краснянская
и Жан-Фабьен Шнайдер, фортепиано

Билеты : 20$/10$
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

I REALLY MEAN IT!

Сегодня мы рассмотрим mean 
– одно из “базовых” английских 
слов и, как чаще всего бывает с 
такими словами, оно многозначно 
и не поддается прямолинейному 
переводу на русский язык. Как 
всегда в таких случаях, надо 
будет рассмотреть это слово со 
всех сторон (разные части речи) и 
выделить главное.

Первые два значения (без них 
нельзя ступить и шагу): 1) значить; 2) 
иметь в виду. Давайте сразу запишем 
два классических вопроса - это одна 
из самых начальных трудностей при 
изучении английского:

What does it mean? – What do 
you mean? 

При этом слово “значит” может 
пониматься довольно широко:

This word means nothing in 
Russian. – Это слово ничего не 
значит по-русски.

Your support meant very much to 
me. – Ваша поддержка очень много 
значила для меня.

Money means everything to him. 
– Деньги для него это все.

Tax cuts will mean more 
layoffs for city employees. – 
Сокращение налогов будет означать 
дополнительные увольнения для 
городских служащих.

Теперь второе значение – 
посмотрите, как плавно оно 
переходит в “хотел сказать”, а то и 
просто “хотел”:

She obviously meant no harm to 
you. – Она явно ничего плохого не 
имела в виду.

What did you mean by that? – 
Что вы этим хотели сказать?

He is saying exactly what he 
means. – Он говорит именно то, что 
хочет сказать.

By “free speech” I mean absence 
of censorship. – Под свободой слова 
я понимаю отсутствие цензуры.

He didn’t mean to offend you. – 
Он не хотел вас обидеть.

I didn’t mean to hurt you. – (Это 
знаменитая строчка из песни Джона 
Леннона) – Я не хотел причинить 
тебе боль.

I meant to call you, but then I 
forgot. – Я собирался позвонить 
тебе, но потом забыл.

I’m sure he meant well, but his 
idea didn’t work out. - Я уверен, что 
у него были добрые намерения, но 
его идея не сработала.

Следующее значение глагола 
mean сугубо разговорное; оно как 
бы продолжает предыдущее:

I said you shouldn’t go there, and 
I mean it. – Я сказал, тебе не следует 
туда ходить и для меня это весьма 
серьезно.

Do you really mean it? – Ты это 
серьезно?

They’re getting divorced. – You 
don’t mean it! – Они разводятся. – 
Ты, наверное, шутишь!

I say what I mean and I mean 
what I say. – Я говорю то, что хочу 
сказать, и говорю это серьезно.

Здесь надо сделать отступление: 
в разговорной речи слово mean 
(именно в этом значении) – на особом 
положении; у нас это называлось 
слово-паразит. Оно характерно для 
речи не слишком образованных 
людей и часто засоряет их речь до 
предела.:

He is really smart. I mean, he 
knows everything. – Он очень 
толковый. Понимаешь, он все знает.

We do every thing by the book, 
you know what I mean? – Мы все 
делаем по правилам, ну ты меня 
понимаешь?

И как будто желая показать нам 

многогранность языка, 
последнее значение этого 
глагола – романтическое, 
в ы с о к о п а р н о е 
(и тем не менее, 
необходимое) - “суждено, 
предназначено”:

She was meant to be 
an actress. – Ей суждено 
стать актрисой.

He was meant to be 
free. – Ему суждено быть 
свободным.

They were meant for 
each other. – Они были 
созданы друг для друга.

Their marriage 
was meant to be. – Их 
союз был предначертан 
судьбой.

Существительное means – совсем 
другое, причем и в английском и в 
русском оно идет во множественном 
числе – “средства”:

means of production – средства 
производства

the Committee of Ways and 
Means – комитет путей и средств (в 
Конгрессе США)

I’ll use any means I have to get 
there. – Я использую все возможные 
средства, чтобы попасть туда.

The end justifies the means. – 
Цель оправдывает средства.

He is a man of means. – Он 
– человек со средствами (т.е. 
состоятельный).

means of earning a living – 
средства к существованию

She lives beyond her means. – 
Она живет не по средствам.

They don’t have the means to 
buy a house. – У них недостаточно 
средств для покупки дома.

И, наконец, прилагательное mean 
– (оно опять стоит особняком);

1) средний (близко к слову 
average):

The mean temperature in May 
here is 60 degrees Fahrenheit. – 
Средняя температура в мае здесь – 
60 градусов по Фаренгейту.

golden mean – золотая середина
2) злой; низкий, подлый 

(очень разговорное слово; часто 
встречается у детей):

She‘s so mean! I smiled at her, 
and she punched me in the forehead. 
– Она такая злюка! Я ей улыбнулась, 
а она меня по лбу стукнула.

Don’t be so mean to me! – Не 
обращайся со мной так плохо!

a mean trick – подлый поступок; 
злая шутка

a mean old man – злой старик
Есть еще существительное 

meaning; оно связано с глаголом 
mean, и первое его значение 
очевидно: 

The third meaning of this word is 
very complicated. – Третье значение 
этого слова очень сложное.

This guy doesn’t know the 
meaning of hard work. – Этот 
парень не понимает, что такое 
тяжелая (серьезная) работа.

Продолжение на стр.30



30

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
4 

(5
08

) |
 1

6 
И

Ю
Н

Я 
 -  

 2
2 

И
Ю

Н
Я 

 2
01

7 
| 

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

I’ve heard the words but their meaning wasn’t 
clear to me . – Я слышал слова, но их смысл был 
мне не ясен.

That’s what I say, and my meaning is simple 
and clear. – Вот что я говорю и смысл этого прост 
и ясен.

He didn’t realize the full meaning of what has 
happened. – Он не вполне осозновал смысл того, 
что произошло.

There seems to be little meaning in his actions. 
– В его действиях не видно большого смысла.

Вы видите, все четче появляется значение 

“смысл” и оно приводит нас к столь важному для 
нашей традиции понятию как “смысл жизни”:

What is the meaning of life? – В чем смысл 
жизни?

His life lost meaning; His life no longer had 
meaning; His whole life felt meaningless. – Его 
жизнь потеряла смысл.

His life became meaningful again. – Его жизнь 
опять приобрела смысл.

Раз уж коснулись этой волнующей темы, 
добавим, что есть еще одно близкое слово soul-
searching - close examination of one’s emotions 

and motives – самокопания или поиски смысла 
жизни

After much soul-searching, he decided to quit 
his job. – После мучительных переживаний он 
решил бросить свою работу.

Чтобы не заканчивать на такой драматической 
ноте, давайте приведем еще любопытную фразу 
из песни Нила Янга (звучит немного мудрено, но 
зато интригующе - для песни в самый раз):

It doesn’t mean that much to me to mean that 
much to you. – Не так уж важно для меня так 
много значить для тебя.
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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

УМные  Карапузы –  домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для 

прогулок  на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевыжатые 

соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и 

французском языках, музыка, танцы , ритмика.   Замечательные 
праздники в саду с участием дете, и  по желанию – их родителей, и 

приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и 
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу  dugaraduga.jimbo.com

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 | 

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ириНа ГОСтрая Брокер по недвижимости  

438-492-5599

ПоКуПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕноВА agentsemenova@gmail.com  

514-501-7277

нЕДВИЖИмОСтЬ:  ПОКУПКа/ПрОДаЖа/ареНДа  
ириНа ВайНМаН Брокер по недвижимости  

514-691-4163

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

ОльГа НОВОлОДСКая. Брокер по недвижимости  
novolga@mail.com 514-581-6947.

специальные программы для частных бизнесменов!

06.2. недВижимОсть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

Сдаются квартиры 11/2, 21/2 и 41/2 в Côte-des-Neiges.  
514-591-8561.

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),   
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассей-
ны. 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

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  
 studio 650$,  31/2 - 850$;  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.

Cдаются квартиры VILLe ST-LAUreNT  
31/2 – 700$, 800$;  

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  
21/2  – 585$

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 | 

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.

Преподаватель с многолетним стажем (Россия, 
Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

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

Занятия по французскому и по математике для начальных клас-
сов по квебекской программе преподавания. Опыт работы 14 лет. Под-
готовка к поступлению в École Internationale. Звоните после 18 часов по 
телефону 438-938-0840. Мариана.

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

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 посредни-
ков. 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

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

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Каче-
ство и гарантия. Concept, installation support. upgrade 
200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектрического ото-
пления. 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 разо-

браться в многообразии строительных метериа-
лов 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 | 

Требуются водители и помощники водителей для 
перевозки домашних вещей 1 июля. З/п 20-25 $/час. Кэш. 

514-812-55-95

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

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

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

Требуются работники на паблисак (разносчики со своей маши-
ной и без) 514-802-7879  438-878-5264

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

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

514-717-7662, 514-422-8631

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

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

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

«Канадская Медиа Группа»  
ПриГлашает  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

•	коммуникабельность,	активность;	•	желание	
зарабатывать;	•	владение	ПК	на	уровне	уве-
ренного	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 докумен-
тов — согласование оригинал — макета с 
заказчиком и юридической службой — разме-
щение материалов на сайт — контроль оплат 
и	поддержание	дальнейшего	сотрудничества;
•	формирование	рекламных	предложений;
•	формирование	отчетов	по	продажам	и	
клиентским базам.

Условия работы:	•	стабильная	оплата	труда	
(оклад	+	проценты);	•	интересный	и	дружный	
коллектив;	•	возможность	роста	и	развития	в	
компании;	Свои	резюме	присылайте	на	адрес	

электронной почты: allmontreal@gmail.com

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, 
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазе-
ру. Châteauguay; Montreal (Monkland av.; Sherbrooke East)  
514 998 0998

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой  
перманентного макияжа и наращивания ресниц.  
Тел: 514-898-3441

Требуются работники для производства алюминиевых и  
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен 
(говорит по-русски).
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Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога  и осте-

опата с опытом работы. Требования: хорошее знание 
английского и французского языков. 5148983441

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.  • Авиабиле-
ты• Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • 
Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор 
туров • Визовая 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 

быстрый ремонт компьютеров с гарантией. 
Установка программ, очистка от вирусов, пере-

установка Windows. Обучаю безопасности в 
интернете.(514) 918-7485, Арк

Pâtisserie Angelica
европейская домашняя кухня; обеды на месте, на работу 

или в школу; заказы с доставкой по телефону. www.
patisserieangelica.ca (514) 482-0555

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. 
оперативно, качественно, профессионально. 514-
693-9449 (оставить сообщение с координатами для 
связи)

IPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 ка-
налов из россии через интернет, без компьютера + 
видеотека. установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт 
сателлитных систем. (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

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

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

СТрАхоВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПоТЕКИ, оТ КрИТИчЕСКИх ЗАБоЛЕВА-
нИй, ПоТЕрИ ТруДоСПоСоБноСТИ, ЗуБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

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

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

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

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

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, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого. 
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 оксана

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

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; / ПРО-
ГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансиро-
вание 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

DINARA MEySER Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514  570-9670

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.

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|

КлариСС МУНГУНГа - АДВОКАТ
Семейное право. 

Иммиграционное право. 
уголовное право. 

Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление  
государственной субвенции Legal aid на оплату  

услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) низкие цены.

18. РаЗнОе

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

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

kassir.ca
Куда пойти в Монреале, торонто, Оттаве? 

Ответ на сайте www.kassir.ca. 
Здесь Афиша театров, концертов и других 
развлечений. Билеты в театр, на концерт,  

 цирк, в клуб, на новогодний праздник,  
на экскурсию вы можете приобрести  

не выходя из дома.

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

Продолжение, начало в №22

сбор трав для лечения про-
водят в экологически чистых 
районах, а лучше приобрести 
готовые травы и сборы в ап-
теке, поскольку они прохо-
дят строгий радиологический 
контроль.

травы от аллергии на коже 
должны обладать заживля-
ющим, антибактериальным, 
вяжущим и противозудным 
свойствами. Это могут быть 
как отдельные растения, так 
и лекарственные сборы: ро-
машка, кора дуба, исландский 
мох, корневище девясила и 
другие.

при аллергии всего тела мож-
но применять их в качестве 
лечебных ванн, а при пораже-
нии отдельных участков кож-
ного покрова использовать в 
виде примочек, лосьонов или 
повязок.

Кожа на лице особенно чув-
ствительна и уязвима, поэто-
му, прежде чем приступать 
к лечению данной области, 
следует проверить кожную 
реакцию на фитопрепарат. 
Для этого нужно нанести не-
большое количество маски, 
мази или лосьона на внутрен-
нюю поверхность запястья и 
оценить реакцию кожи через 
7-10 минут. Если нет призна-
ков раздражения, то можно 
наносить вещество на лицо. 
травы от аллергии на лице 
успокаивают, обеззаражи-
вают, подсушивают раздра-
женную кожу. с этим хорошо 
справляются календула, алоэ, 
душица, зверобой, чабрец, 
подорожник и др.

несколько простых рецептов 
на основе лекарственных трав

лосьон  
При дерМатите

смешать в равных пропорци-

ях корень алтея и побеги ве-
реска. Залить растения горя-
чей водой и дать настояться в 
течение 3-4 часов. протирать 
пораженные места несколь-
ко раз в день. продолжитель-
ность лечения не ограничена.

ПорошоК При эКзеМе
Измельчить плоды можже-
вельника с помощью блен-
дера или кофемолки до по-
рошкообразного состояния. 
присыпать мокнущие участки 
несколько раз в день в течение 
2 недель.

Мазь При зуде
смешать 200 г медицинского 
вазелина и 50 мл отвара из ро-
машки. наносить тонким сло-
ем на зудящие участки кожи 
по мере необходимости.

помимо местной терапии, 
применяют отвары и настой-
ки из трав внутрь. Для этой 
цели лучше подходят травя-

ные сборы, которые обладают 
успокаивающим, обволаки-
вающим, иммуномодулирую-
щим и противовоспалитель-
ным действием.

при положительном влиянии 
на кожные проявления ал-
лергии курс лечения травами 
занимает около двух меся-
цев, после чего фитопрепа-
раты меняют на другие или 
переходят на монотерапию 
одним средством. системное 
лечение идет па-
раллельно с ис-
пользованием на-
ружных средств.

при возникно-
вении отрица-
тельных реакций 
стоит немедленно 
прекратить при-
менение расти-
тельных препара-
тов и обратиться к 

аллергологу.

Аллергия – тяжелое систем-
ное заболевание, поэтому 
и подходить к его лечению 
нужно комплексно, изменив 
гигиенические привычки, об-
раз жизни, питание, прислу-
шиваясь ко всем рекоменда-
циям лечащего врача. Только 
в таком случае можно полу-
чить положительный резуль-
тат и избежать развития 
неприятных последствий и 
осложнений болезни.

тРаВы От аЛЛЕРгИИ:  
ЛЕЧЕнИЕ аЛЛЕРгИИ тРаВамИ
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Чем может запомниться провинция Квебек 
туристу? В чем ее отличие от других территорий 
Канады? Ответов на эти вопросы можно предо-
ставить массу, но хочется остановиться на уни-
кальной достопримечательности французской 
провинции Канады, это – небольшой городок 
Тадуссак (фр. Tadoussac), который был основан 
в 1600 г., как первый французский форт Канады, 
и именно здесь до сегодняшнего дня прожи-
вают потомки первых французских поселений 
провинции Квебек. Также этот район славится 
своей природой, великолепными пейзажами и 
туризмом. 

Причина, по которой мы решили совершить 
такое далекое для нас путешествие в этот ре-
гион, это антарктические киты, белуги и малые 
полосатики, доплывающие вверх по течению до 
Тадуссака и кормящиеся у устья реки Сагеней. 
Именно ради такого зрелища мы проехали бо-
лее 470 км на автомобиле на северо-восток от 
Монреаля.  

Все наше путешествие заняло 2 дня, а на ноч-
лег мы остановились в замечательном мотеле 
«Вью Бельведер» (Motel Vue Belvédère) в городке 
Сан-Симеон (Saint - Simeon), который располага-
ется в 40 км от Тадуссака. Неоспоримым плюсом 
этого мотеля является то, что он стоит на бере-
гу реки Св. Лаврентия, и большинство номеров 
имеют балконы с видом на реку. Вечером мы на-
слаждались потрясающим закатом.

 Проснувшись рано утром нам надо было 
успеть на бесплатный паром, который ходит по 
четкому расписанию, и пропустить свой рейс 
мы не могли, т.к. в 9.00 у нас был заказан тур «В 
погоне за китами».

Билеты на экскурсии можно купить прямо на 
месте в отеле в Тадуссаке, а так же и у владель-
цев частных пансионов. Мы покупали наш тур 
он-лайн заблаговременно, т.к. появилось очень 

хорошее и экономичное предложение. 

Никто не гарантирует, что вы увидите китов. 
Вас вывозят в место их возможного нахождения, 
в залив Святого Лаврентия. А дальше по эхоло-
ту отслеживают, есть ли киты. Загрузившись на 
наш кораблик, под развивающимися флагами 
фирмы и Квебека, мы отправились на поиски 
китов.

Первое время нам никто не попадался. Все 
напрасно замирали в ожидании вдоль бортов с 
фотоаппаратурой. Но в скором времени голос 
капитана озвучил хорошую весть: «Кит справа 

по борту!». Народ дружно перемещается на пра-
вый борт и яростно щелкает затворами, настра-
ивая объективы на гигантскую «жертву»... Кит 
показал вдалеке плавник и исчез...

И снова ожидание, и снова голос капитана, 
опять бежим, но только теперь уже на левый 
борт.…На протяжении последующих 2 часов 
киты появлялись беспрерывно со всех сторон, 
включая максимально близко от кораблика. По 
одному, по два, с другими животными, с фон-
таном и без. Восторг эмоции, ветер хлещет по 
лицу, температура около 5 градусов, а ведь на 
дворе сентябрь.

Вскоре мы вернулись на пристань и стали 
уже осознанно осматривать городок, в котором 
сегодня проживает всего 850 жителей. В 1600 г. 
французские торговцы стали использовать де-
ревушку, как первый центр меховой торговли в 
Канаде, ведь именно здесь поколения коренных 
индейцев вели переговоры по всем торговым 
делам. В 19 веке, когда торговля мехом еще оста-
валась основным источником дохода региона, в 
деревню на паромах стали приезжать состоя-
тельные туристы, которые хотели полюбоваться 
местной дикой природой. Не напрасно уже в те-
чение 2-х веков здесь процветает туризм.

Набережная Тадуссака, окружена скалисты-
ми горами и песчаными дюнами, выходит к ме-
сту, где сливаются реки Св. Лаврентия и Сагеней. 

В городе туристы обычно отправляются к 
воссозданному посту торговли мехом 17 века.

Так же интереснейшим объектом является 

самая старая деревянная церковь Канады – ма-
ленькая часовня (Petit Chapelle), построенная в 
1747 г.

Купив пару сувениров на память, мы стали 
собираться в дорогу. Ведь предстояло еще 7 ча-
сов пути, чтобы вернуться домой в Монреаль. 

Практические советы:

1. Совершать поездку необходимо весной 
либо в осенний период, большая вероятность 
увидеть китов

2. Теплая одежда: ЗИМНИЕ куртки, шапки, 
перчатки, зимняя обувь (если вы планируете 
свою поездку сентябрь - октябрь)

3. Забронируйте отель для ночлега в при-
городе Тадуссака (20-30 км), это поможет сэко-
номить

4. Совершать поездку на автомобиле луч-
ше в дневное время, т.к. дорога проходит по 
гористой местности с множеством туманов, кру-
тых поворотов, спусков и подъемов

5. По пути в Тадуссак из Монреаля можно 
заехать в Квебек Сити, увидеть водопад Монмо-
ренси, Базилику Сан-Анн-де Бопре, а также ка-
ньон Св. Анны

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

« в  п о г о н е 
з а  к и т а м и … »

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ



41

 | 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 24 (508) | 16 ИЮНЯ - 22 ИЮНЯ  2017 || 

нА ДосУГЕ



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

 | 
Вы

пу
ск

 2
4 

(5
08

) |
 1

6 
И

Ю
Н

Я 
 -  

 2
2 

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

• 5 процедур липомасажа 
за 300$

(Липомасаж – безоперационный метод для удаления “упрямого” жира. Эта процедура 
увеличивает лимфатический дренаж и микрокровообращение в 400 раз) 

• Лазерное Удаление Волос -1 год 
за 450$

(вся спина, включая плечи) 

• Мезотерапия за 200$
(Мезотерапия – метод, основанный на введении в организм различных биологически 
активных веществ путём инъекций; это безоперационная процедура, позволяющая 
уменьшить размер проблемных областей  Вашего тела, а так же улучшает контур и 
омоложивает лицо и шею) 

• 7 процедур липолазера (20 минут) 
за 250$

(Липолазер — это современная эффективная методика коррекции контуров тела и 
улучшения фигуры путем удаления жира из жировых депо без хирургического 
вмешательства. Метод основан на лазерных технологиях) 

• 3 химических пилинга Biophora за 300$
(Пилинг Biophora удаляет мелкие морщины, уменьшает и замедляет появление 
глубоких, уменьшает размер пор, шрамов и пятен пигментации) 

• Инфракрасная сауна и шведский массаж 
за 85$

(Это незабываемый отдых в инфракрасной сауне, сопровождаемый нежным 
раслабляющим масажем) 

• Холодный морской уход за лицом за 80$
(Прекрасное решение уменьшить красноту и защитить лицо от ежедневного 
загрязнения) 

• Hammam для двоих за 50$
(Пар от hammam расширяет поры, удаляет поверхностные и более глубокие 
загрязнения, организм избавляется от шлаков и токсинов. Тепло  позволяет мышцам 
расслабиться, а телу сбросить напряжение. Влажный пар, в отличие от сухого, не 
пересушивает волосы и кожу. Лечебные турецкие бани hammam полезны в борьбе со 
стрессом и бессонницей. Кроме того, полное потоотделение приводит к лучшему 
кровообращению и более здоровой и более свежей коже) 

• 3 процедуры лазерного отбеливания зубов 
за 170$

(В отличие от других технологий на рынке – лечение персонализировано. В то время 
как результаты могут менятся от человека человеку, очень часто удается достигнуть 
от 5 до 10 оттенков отбеливания на одной процедуре)   

Акция действительна с 15 до 22 июня / Налоги не включены / 
В зависимости от наличия.
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=====
«Молодой электрик поМожет снять 

напряжение красивой женщине».
=====
«МолодоМу хирургу позарез требуются 

пациенты».
=====
общество анониМных алкоголиков 

приглашает всех, у кого сбылась приМета «как 
новый год встретишь - так его и проведёшь!»

=====
журналисты ради прикола опубликовали 

объявление: «продаю ядерную боМбу...». 
с раннего утра по объявлению заявились 
какие-то странные кавказцы. потоМ пришли 
из Фсб. третьиМ прибежал взволнованный 
прапорщик, у которого как раз вчера со 
склада...

=====
«ищу работу на доМу. желательно на 

диване».

=====
объявление в рубрике «знакоМства»:
не пью, не курю, не еМ, не дышу - 

ФотограФию Можно увидеть на кладбище.
=====
«на сложную работу требуются непростые 

люди за нелёгкие деньги.»
=====
«сМеха ради познакоМлюсь с клоуноМ.»
=====
«Меняю старого друга на трёх новых. 

староМу врачи пить запретили.»
=====
«ищу работу сиделки. отсидела 15 лет»
=====
«печатаеМ контурные карты с границаМи 

государств, нанесенныМи по желанию 
заказчика.»

=====
«аспирантка сниМет всё, что предложат»

=====
«согласен стать донороМ и отдать для 

трансплантации свою совесть какоМу-нибудь 
остро в ней нуждающеМуся чиновнику.»

=====
«познакоМлюсь с добрыМ и покладистыМ 

человекоМ. а то уже не на коМ злость 
срывать.»

=====
объявление на двери подъезда: «чей 

ребёнок обМенял резиновый Мяч на синий 
велосипед, отзовитесь! тел....».

а парень-то не проМах...
=====
объявление на авито - «продается джип 

чероки, выпуск 2006, пробег 11 000 кМ - 
хозяин сидел, Машина стояла».

=====
«ищу девушку! любой наружности: 

блондинку, брюнетку, рыжую, да хоть 
лысую. возраст любой, к национальности 
требований нет. телосложение роли не играет. 
род занятий непринципиален, все работы 
хороши. суММа зарплаты, прописка не иМеют 
для Меня значения. 

о себе: я кот.»
=====
объявление: «55-летняя женщина, Мать 

троих програММистов, просит кого-нибудь не 
психованного научить ее интернету.»

=====

Советское время.
- Мам, сколько ты там еще 
будешь скрипеть, мы спать 
хотим!
- Ну так ты возьми и переложи 
пол, я еще отца твоего об этом 
просила.
- Завтра переложу, ложись уже 
спать, мне на работу с утра.
Утро.
- Сынок, ты помнишь, что ты 
обещал?
- У нас досок нет, я завтра 
позвоню Никите и мы съездим 
в город на его машине.
Завтра.
- Мам я на рыбалку, давай 
потом.
Прошла неделя.
- Сынок, я купила доски, они в 
сарае, сделай пожалуйста пол.
- Доски купила?! Ты что, 
грузчиков нанимала?! И за 
доставку небось еще отдала?!
- Да какая разница, главное….

- Я же тебе сказал! Мы с 
Никитой съездим в город и всё 
сами перевезем!
Совсем от старости мозги 
высохли… - бубнил он себе под 
нос демонстративно захлопывая 
за собой входную дверь и 
выходя на улицу.
Прошло два года.
- Мам ты чего там все скрипишь! 
Ребенка разбудишь, иди спать 
ложись!
-…
Спустя пять лет Мать умерла.
Нотариус пригласил к себе её 
сына с семейством для того, 
чтобы вручить им завещание. 
Никто особо не ожидал 
золотых гор или заграничной 
недвижимости. Мать всю 
свою жизнь жила достаточно 
скромно. Дом при жизни 
построил муж и кроме скотины, 
да земледелия у них особо 
дохода не было.
Нотариус достал из своего 
стола файл, в котором томился 

официальный документ, где 
указывалось, что дом и земля 
переходят по наследству сыну 
и его семейству и в конце от 
руки было написано «Сынок 
пожалуйста перестели пол»
Он посмотрел на каракули, 
и в знак любви и уважения к 
собственной матери пообещался 
выполнить её последнюю 
просьбу.
Прошло двадцать лет.
- Дорогой я конечно рада, что 
мы живём у твоих родителей, 
но может перестелешь пол, а то 
этот скрип по ночам не дает мне 
нормально спать.
- Пап у нас есть доски?
- Да, баушка твоя ещё сто лет 
назад привезла их и сложила на 
чердаке.
Доски никуда не делись, они по 
прежнему пылились на старом 
чердаке, дожидаясь своего часа, 
часа когда они наконец станут 
полом, частью дома, и этот час 
настал.
Сын с отцом достали 
инструмент из сарая и начали 
потихоньку отрывать старое 

дерево, которое изнывало когда 
проржавевшие от времени 
гвозди вылезали наружу.
- Нечего себе! Смотри те ка! - 
сын достал из подпола старую, 
полусгнившую сумку.
Через минуту, заинтригованной 
семейство в полном составе, 
уже стояло возле находки.
Старая молния легко поддалась 
и раскрывшись, сумка показала 
свои сокровища. Внутри лежали 
пачки советских купюр, самых 
больших номиналов.
Отец обливаясь холодным 
потом, не верил своим глазам.
Сын 
вытряхнул 
остатки на пол 
и в последний 
момент 
из сумки 
вывалилась 
записка.
Отец узнал 
каракули 
своей матери 
и прочел в 
слух.
- Сынок, мой 

брат умер два года назад, свой 
дом и квартиру он завещал мне, 
я продала их и вырученные 
деньги, я передаю тебе и 
твоим детям. Я рада, что ты 
наконец решил переложить 
старый пол. Теперь в этом нет 
необходимости, вы можете 
переехать и встать на ноги, с 
любовью Мама.
Отец держал записку в руке 
и перечитывал её снова и 
снова. Рядом валялись старые 
трухлявые доски, и пачки 
бесполезных купюр. В его душе 
раздавался противный скрип.

нА ДосУГЕ

объявления...

поУЧИтЕЛьныЕ ИстоРИИ 
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нА ДосУГЕ

По горизонтали: 
1. руль автомобиля. 4. Плоская 
морская рыба. 8. разговорное 
название русской серебряной 
монеты в 25 коПеек. 10. рос-
сийская актриса («молодая 
гвардия», «Журавушка», «Пред-
седатель»). 11. резкий возглас 
с угрозой. 12. серый заяц, со-
храняющий одинаковую окраску 
зимой и летом. 13. муЖское 
имя. 15. нагрев и выдерЖка При 
высокой темПературе различных 
материалов для Придания им 
необходимых свойств или уда-
ления Примесей. 17. рассказ 
александра куПрина. 18. исто-
рическая эПоПея новикова-При-
боя. 20. вид активного отдыха. 
22. короткое толстое бревно. 
26. кустарник семейства Жимо-
лостевых. 28. ПреЖнее названия 
тайваня. 29. Женское имя. 31. 
ПроПущенное или Плохо обрабо-
танное место в Поле При Пахоте, 
Посеве. 32. столица евроПей-
ского государства. 33. овощное 
растение. 34. химический эле-
мент, лантаноид. 35. мученик. 
36. домашнее насекомое. 37. 
свод сведений, оПись. 

По вертикали: 
1. Житель Полуострова во Фран-
ции. 2. бесцветная Жидкость, ис-
Пользуемая в качестве растворителя 
в Производстве лаков, взрывчатых и 
лекарственных веществ. 3. суматоха, 
бесПорядок. 5. воздушный шар. 6. 
задний отдел тела членистоногих. 7. 
сосуд для содерЖания и разведения 
водных Животных и растений. 9. не-
мецкий химик-органик. 10. состоя-
ние Полного уПадка ПсихоФизической 
деятельности. 14. соль щавелевой 
кислоты. 16. встреча оФициальных 
лиц с Представителями средств мас-
совой инФормации. 19. Парусно-мо-
торное судно руаля амундсена. 21. 
традиционная китайская система со-
вершенствования личности, включаю-
щая набор Физических уПраЖнений и и 
Приемы боя с различными видами ору-
Жия и без него. 22. старинный астро-
номический Прибор. 23. Жительница 
евроПейской столицы. 24. россий-
ский актер («ресПублика шкид», «зо-
лотой теленок», «любовь и голуби»). 
25. риторический .... 26. сПортивная 
лодка. 27. Прибор для измерения 
Плотности Жидкостей и твердых тел. 
30. сПециализация актера. 31. По-
стеПенное оседание, оПускание.

Ответы на кроссворд. по горизонтали:  1. Баранка. 4. Камбала. 8. Четвертак. 10. Мордюкова. 11. Окрик. 12. Русак. 13. Антон. 15. Обжиг. 17. «Мелюзга». 18. «Цусима». 20. Туризм. 22. Колода. 26. Бузина. 28. Формоза. 29. Марта. 31. Огрех. 32. Минск. 33. 
Редис. 34. Гадолиний. 35. Страдалец. 36. Таракан. 37. Кадастр. по вертикали: 1. Бретонец. 2. Ацетон. 3. Кутерьма. 5. Аэростат. 6. Брюшко. 7. Аквариум. 9. Кекуле. 10. Маразм. 14. Оксалат. 16. Брифинг. 19. «Мод». 21. Ушу. 22. Квадрант. 23. Афинянка. 
24. Юрский. 25. Вопрос. 26. Байдарка. 27. Ареометр. 30. Амплуа. 31. Осадка.

******
мама сПрашивает вовочку:
- сколько заданий было сегодня на кон-
трольной?
- 15!
- и сколько ты решил неПравильно?
- только одно.
- с остальными, значит, сПравился?
- нет, остальные я решить не усПел.

******
старушка с умилением наблюдает на Перроне 
трогательную сцену Прощания молодой Пары.
- что, муЖ надолго уезЖает? - сПрашива-
ет она рыдающую дамочку.
- надолго, бабуля... только не уезЖает, а
ПриезЖает...

******
родители старались Правильно восПитывать 
сыновей, но Почему-то один стал уголовником, 
а другой вообще Политиком.

******
Жители рублевки Приняли активное уча-
стие в митинге Против сноса ПятиэтаЖек.
сначала снесите трех- и четырехэтаЖные

коттедЖи - резонно заявили они.

******
- рассказать анекдот?
- давай!
- встречаются два муЖика...
- Фууу, дальше не надо.

******
1942 год. штирлиц наПравлен с задани-
ем в груППу армий «юг» на восточный Фронт 
Под Пятигорск. в тот раз штирлиц, как никог-
да, был близок к Провалу...

******
- а это батискаФ.
- какой Же это батискаФ, обычный шиФо-
ньер!
- слысыс, я так и сказал: это моего бати

скаФ.
******

- я вчера заказал у вас холодильник, се-
годня утром Привезли. меня не устраива-
ет качество, я хочу вернуть свои деньги!
- что случилось с холодильником? он не

работает?
- откуда я знаю — работает, не работает... он у 
меня в дверь не Проходит!

******
убедив внуков, что ПеПси-
кола - яд, киндер–сюр-
Приз - обманка, чуПа-чуПс 
- химия, мороЖеное - вред, 
Жевательная резинка - это 
неПрилично, а от ПироЖных 
случаются смертельные от-
равления, ба-

бушка Пришла к выводу, что Пенсии у ее нор-
мальная.

******
Почему все Пытаются Похудеть к лету, но никто 
не Пытается Потолстеть к зиме? второе, кстати, 
и Проще и Приятнее:)

******
девушка разговаривает со своим смартФоном: 
- сири, Почему я еще не замуЖем?
сири молча включает Фронтальную камеру...

******
друЖба, основанная на бизнесе, гораздо Проч-
нее, чем бизнес, основанный на друЖбе.

******
тюрьма - это место, где недостаток Простран-
ства комПенсируется избытком свободного 
времени.

******
суть термина «ПроФессиональная деФормация 
личности» мне была неПонятна, Пока друг-
ФотограФ на мою Просьбу снять туФли в Прихо-
Жей не сФотограФировал их.

******
семь лет Проучилась в музыкальной

школе. итог: я ПроФессионал «собачьего валь-
са».

******
- а вы бывали в сибири?
- я Живу тихо, скромно и незаметно. чтоб ни-
когда не видеть сибирь…

******
рассПрашиваю Жену как Прошёл день.
Жена:
- хорошо: Погуляла, дошла до магазина

красок, Подышала.
шел 7-ой месяц беременности...

******
- леночка, ну и как тебе то дорогое Французское 
вино, которое мы тебе Подарили на день роЖ-
дения?
- не Понравилось.
- кислое?
- я его не смогла открыть.

******
Жена кричит муЖу из кухни:
- дорогой, ты любишь сыр с Плесенью?
- обоЖаю, дорогая!
- ну, тогда тебе и колбаска Понравится!

******
девушка Парню.
- зачем ты мне врёшь, говоришь, что очень 
Ждал моего звонка, а Почему тогда трубку По-
сле Первого гудка не взял?
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РЕКЛАМА

kassir.ca
Куда пойти в Монреале, торонто, Оттаве? Ответ на сайте www.kassir.ca.  

здесь афиша театров, концертов и других развлечений. 
билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб, на новогодний праздник,  

на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.
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РЕКЛАМА

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




