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РЕКЛАМА

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

1. Получите 1 поездку на 1 день
при покупке 2 поездок
на 3 дня или более.
2. Купите поездки на 11 человек,
и 12-й поедет бесплатно.

СКИДКИ!
39 .99$
на чел.

19.99$

начиная от:

Отпр.: субботы,
с 24 июня по 19 августа

119.99$

на чел.
Отпр.: ср., пятн., субб.
с с 5 июля по 30 декабря 2017 г.

159

.99$
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на чел.
Отпр.: вторник, пятница
с 4 июля по 30 декабря 2017

89.99$

на чел.

Бостон и Род Айленд
3 дня

Нью-Йорк
3 дня

начиная от:

109.99$

139 .99$
на чел.

начиная от:

109

65.99$

.99$
на чел.
на чел.
на чел.
Отпр.: ср., пятн., субб.
Отпр.: вт., ср., пятн., субб.
с 7 июля по 23 декабря 2017 г. с 4 июля по 31 декабря 2017
Восток США
4 дня
начиная от:

159на.99$
чел.

Вашингтон (Д.С.) и
Филадельфия, 4 дня

139

.99$

на чел.
Отпр.: вторник, суббота
с 15 июля по 29 декабря 2017

Новая Англия - Массачусетс
(Кейп Код), 4 дня

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

начиная от:

начиная от:

109.99$
на чел.

Отпр.: вторн., ср., пятн., субб.
с 4 июля по 28 октября 2017 г.

Нью-Йорк
4 дня
начиная от:

на чел.

Отпр.: каждый день
со 2 июля по 31 августа 2017 г.

Онтарио 3 дня
(Оттава, Торонто, Ниагара)
начиная от:

49 .99$

89 .99$
на чел.

на чел.

Торонто и Ниагарские
водопады, 3 дня

259.99$

Отпр.: вторник/воскресенье
с 11 июля по 23 июля 2017 г.

В стоимость включено:

169.99$

начиная от:

на чел.

Отпр.: пятница
с 14 июля по 29 декабря 2017

Вирджиния Бич,
6 дней

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

начиная от:

389.99 $

369.99$

Отпр.: каждая суббота
с 1 июля по 12 августа 2017

9.99$

Начиная от:

39.99$
на чел.

на чел.

Отправление: суббота, воскресение
с 1 июля по 3 сентября 2017

Лучшее Востока США и
Канады, 7 дней.

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

да по
нн ку
ый па
ту я
р

начиная от:

Торонто и Ниагарские
водопады, 2 дня

Но
ви
нк
а!

Тысяча островов и
Канадская деревня, 1 день

Условия использования данных скидок:
1) Данные скидки не могут быть совмещены вместе
или использованы вместе с другими скидками.
2) За дополнительной информацией обращайтесь
по телефону: 514-866-1888.

начиная от:

349.99$

399.99 $
на чел.
Отпр.: среда с июля по октябрь 2017 г.

ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
1 ДЕНЬ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ
1 ДЕНЬ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

Цены действительны до 9 июля 2017

*Цена на 1 человека при размещении в 4-х местном номере. *Междугородний автобус класса «Люкс» *Отель три звезды *Услуги гида
*При соблюдении определенных условий *Налоговый сбор *FICAV 1 $ при оплате 1000 $
Компания Vacances Sinorama сохраняет за собой право изменения маршрута и отелей размещения
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Генпрокуратура Украины хочет массово
лишать депутатов неприкосновенности
Генпрокуратура Украины уже несколько недель ведет нелегкий процесс по лишению сразу шести народных депутатов Верховной Рады неприкосновенности. Официальные представления от ведомства находятся в парламенте Украины, а глава надзорного ведомства Юрий Луценко 2 июля заявил о достаточном
количестве собранных доказательств вины парламентариев, анонсировав шоу
с демонстрацией компрометирующих аудио- и видеозаписей. Кто из депутатов
может попасть под раздачу и в чем политическая подоплека этих событий?
Шестеро под ударом
Активная фаза атаки ведомства на депутатов парламента началась 21 июня. В
этот день Юрий Луценко одно за другим официально внес в Раду представления на снятие иммунитета сразу с пятерых народных депутатов. Интересно,
что получившие «черную метку» избранники принадлежат к разным фракциям и депутатским группам, а большинство из них формально относится к
правящей коалиции.
Под давление Генпрокуратуры попали представитель Радикальной партии
Андрей Лозовой (по результатам проверки электронной декларации подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона
гривен — более четырех миллионов рублей); депутат группы «Воля народа»
Олесь Довгий, известный как правая рука Леонида «Космоса» Черновецкого
в бытность того мэром Киева (подозревается в манипуляциях с земельными
участками как раз в период работы секретарем Киевсовета в 2007 году), а также представитель «Народного фронта» Евгений Дейдей, в недалеком прошлом
— координатор так называемого добровольческого батальона «Киев-1», советник главы МВД Арсена Авакова (в действиях Дейдея прокуратура заметила
признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 миллиона гривен — почти 14
миллионов рублей).
Отдельно стоит выделить представления на депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» Бориса Розенблата и фракции «Народный фронт» Максима Полякова.
Формально их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взяток. Первого — в сумме 280 тысяч долларов, второго — в 7,5 тысячи
долларов. Эти парламентарии фигурируют в так называемом «янтарном деле».
Буквально накануне подачи представлений глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Розенблат и Поляков якобы вносили
за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря, получая денежные
средства от некоего представителя предприятия — нерезидента Украины.
За день до этого сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали охранника Розенблата по обвинению в незаконном по-

лучении 200 тысяч долларов, а еще через несколько
дней Луценко внес в парламент и шестое представление — на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока»
Михаила Добкина. Генпрокуратура усмотрела в действиях бывшего мэра Харькова признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с
целью завладения 78 гектарами земельных участков
в городе нормативной стоимостью свыше 220 милМихаил Добкин
лионов гривен — более 500 миллионов рублей. Дело
серьезное, но традиционно не обошлось без паясничества: видимо, с целью потроллить давнего политического врага Луценко в своем заявлении о представлении назвал политика «ДоПкиным».
«Очень профессиональный в стране генеральный
прокурор. Не может без ошибки написать фамилию
народного депутата, с которого просит ВР снять депутатскую неприкосновенность и дать согласие на
арест. Или он к вечеру очень устал, или это какой-то
Борис Розенблат
другой депутат. В любом случае я в Украине, уезжать
не собираюсь и готов ответить на любые претензии
ГПУ», — отреагировал парламентарий.
Да и другие подозреваемые не отмалчивались, выдавая комментарии один хлеще другого. Например,
депутат Поляков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник (это ведомство активно участвует в расследовании «янтарного дела» вместе с ГПУ; силовики также заявили, что им помогает американская ФБР)…
изнасиловал президента Зимбабве. «Пусть придет
Сытник и расскажет, что он не насиловал. Такое обЕвгений Дейдей
винение в отношении меня — это гопники, дикари… У них горит земля под
ногами… Они понимают, что у них нет никакой работы. Они провалили всю
работу, и час их расплаты будет очень скоро», — возмутился народный избранник.
В схожем стиле высказываются и остальные, не упуская возможности перейти
в контратаку. «На самом деле смешно. Я так понимаю, мы поймали, видимо,
всех коррупционеров в стране. Осталось только добровольцев начать сажать»,
— прозрачно намекал на последствия гонений депутат и «комбат» Дейдей еще
в мае, когда впервые появилась информация о деле против него.
« Все должно быть четко »
В аппарате Верховной Рады практически сразу же подтвердили, что все заявления Луценко подтверждаются реальными документами, которые уже переданы на рассмотрение регламентного комитета парламента. Нюанс в том, что
14 июля Рада должна уйти на летние каникулы до сентября, а процесс лишения
депутатской неприкосновенности отнюдь не быстрый.
Продолжение на стр.8

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

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)...........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле.......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) .......................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)............................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака........................................................11.95$
58. Люля-кебаб...................................................................11.95$
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В Киеве рассказали о неизбежной экологической
катастрофе в Донбассе
Заместитель министра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы в Донбассе. Об
этом он сказал в эфире украинского «5 канала» в пятницу, 30 июня.
По словам чиновника, причиной бедствия станет затопление угольных шахт и подъем на поверхность
радиоактивных вод. «Согласно докладу Национальной академии наук, Донбасс обречен максимум в
течение 10 лет. Уже начаты такие процессы, которые
Георгий Тука
локализовать невозможно. Речь идет вообще не о
спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого
региона от людей, потому что люди там существовать не смогут», — пояснил он.
Тука добавил, что катастрофа коснется и России. «Так же, как будем страдать мы,
точно так же будет страдать и Московия. Это наша общая беда. Не удастся стеночкой
отгородиться», — сказал он.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что уже сейчас в Луганской области (на подконтрольной Киеву территории) 88 процентов резервных источников питьевой воды
признаны непригодными для использования в быту.
3 июня комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес
Хан сообщил, что Евросоюз может выделить около 50 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Донбасса. Отмечается, что в последние годы Еврокомиссия
уже выделила Украине около 400 миллионов евро на осуществление гуманитарных
проектов в Донбассе, из них 1,3 миллиона — на Мариуполь.
Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в апреле 2014-го после попытки Киева
подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой
власти в стране. Власти Украины обвиняют Москву в агрессии и ведении военных
действий в Донбассе. Россия последовательно опровергает эти утверждения, подчеркивая, что подразделений ВС РФ там нет.

В Узбекистане замминистра образования
назначили 22-летнего специалиста
Президент
Узбекистана
Шавкат
Мирзиёев назначил заместителем
министра народного образования
22-летнего главу одного из учебных
центров Алишера Садуллаева. Об
этом в понедельник, 3 июля, сообщает
Kommersant.uz.
По информации издания, глава ведомства Улугбек Иноятов представил
нового заместителя в ходе селекторАлишер Садуллаев
ного совещания. Отмечается, что выступившего с предложениями о совершенствовании системы преподавания иностранных языков в Узбекистане молодого специалиста
заметил лично узбекский лидер, который и распорядился назначить
его заместителем министра образования.
Алишер Садуллаев родился 11 июля 1994 года. Он выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте, до нынешнего назначения работал директором учебного центра Result.
В январе сообщалось, что Мирзиёев перенес отмену въездных виз для
туристов из 27 стран с 1 апреля 2017 года на 1 января 2021 года. Причина подобных изменений заключается «в неготовности Узбекистана
к такому шагу», говорится в указе президента республики. Для начала
в стране нужно создать соответствующую материально-техническую
базу и систему обеспечения безопасности иностранных туристов.
Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года
в результате досрочных выборов главы государства. Необходимость
проведения голосования возникла в связи со смертью 78-летнего
президента Ислама Каримова, который скончался 2 сентября того же
года после инсульта.

ПРИТЧА О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ
ми остальными. Они связали ему руки, натаскали
кучу дров, установили столб и привязали короля к
столбу. Когда они подошли ближе, чтобы развести
огонь, они заметили, что у короля не хватает большого пальца на руке. Из-за своего суеверия они никогда не ели того, кто имел ущербность в теле.
Развязав короля, они его отпустили.
Возвратившись домой, он вспомнил тот случай,
когда он лишился пальца, и почувствовал угрызения совести за своё обращение с другом. Он сразу
же пошёл в тюрьму, чтобы поговорить с ним.
— Ты был прав, — сказал он, — это было хорошо, что
я остался без пальца.
И он рассказал всё, что только что с ним произошло.
— Я очень жалею, что посадил тебя в тюрьму, это
было с моей стороны плохо.
— Нет, — сказал его друг, — это хорошо!

— Что ты говоришь? Разве это хорошо, что я посадил своего друга на целый год в тюрьму?
— Если бы я не был в тюрьме, то был бы там
вместе с тобой.
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У одного африканского короля был близкий друг,
с которым он вместе вырос. Этот друг, рассматривая любую ситуацию, которая когда-либо случалась
в его жизни, будь она позитивная или негативная,
имел привычку говорить: «Это хорошо!»
Однажды король находился на охоте. Друг, бывало,
подготавливал и заряжал ружья для короля. Очевидно, он сделал что-то неправильно, готовя одно
из ружей. Когда король взял у своего друга ружьё
и выстрелил из него, у него оторвало большой палец руки. Исследуя ситуацию, друг как обычно изрёк: «Это хорошо!» На это король ответил: «Нет, это
не хорошо!» — и приказал отправить своего друга в
тюрьму.
Прошло около года, король охотился в районе, в
котором он мог, по его мнению, находиться совершенно безбоязненно. Но каннибалы взяли его
в плен и привели в свою деревню вместе со все-
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Исцеляет ли сегодня Бог?
(продолжение, начало в № 20, 23)

Препятствия к исцелению –
оккультизм
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Мы говорили в прошлых выпусках газеты о том, что
препятствия к исцелению это - сомнения и неверие,
неумение или нежелание прощать людей, грех в нашей
жизни. Сегодня я хотел бы поговорить еще об одном
препятствии – об оккультизме.
Оккультизм – общее название учений и традиций,
считающих, что существуют скрытые и неизвестные науке
силы и явления в человеке и космосе (или природе),
опыт которых доступен лишь людям с «особыми
способностями» или «посвящённым». Это: гадания,
некромантия, хиромантия, спиритизм, колдовство, магия,
шаманизм, парапсихология, паранормальные явления,
экстрасенсорика и т.д. (Из Википедии.)
В начале 90-х годов прошлого века после развала
Советского Союза открылись двери не только для свободы
вероисповедания, но и для различных оккультных учений
и целителей. Люди прильнули к экранам телевизоров,
слушая Кашпировского, Чумака, Джуну, др. Для нас всех
это было чем-то новым и неизведанным. Появились
астрологи, предлагающие свои услуги.
Сегодня вы можете прочитать уже во многих газетах
объявления о различных гуру, целителях, хиромантах,
пр. Но что думает об этом Бог? Посмотрим в Его Святое
Писание, Библию.
«…не должен находиться у тебя проводящий
сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель,
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий
духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сиито мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица
твоего; будь непорочен пред Господом Богом твоим;
ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают
гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь
Бог твой.» (Второзаконие 18:10-14)
Как видите, Бог относится к этому очень серьезно.

«Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и
открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством
(оккультизмом) довольно многие, собрав книги свои,
сожгли перед всеми, и сложили цены их, и оказалось
их на пятьдесят тысяч драхм. С такою силою
возрастало и возмогало слово Господне.» (Деяния св.
Апостолов 19:18-20)
Т.е. люди понимали, что, если они выбирают идти
за Богом и изменить свою жизнь, надо отвернуться от
дел тьмы. По современному курсу 50 000 драхм это
приблизительно 100 000 долларов США. Согласитесь, для
людей это было не просто, но они выбрали жизнь с Богом,
а значит благословение для своей семьи, здоровье и т.д.
Мы должны понимать, что оккультизм – это не просто
увлечение или хобби. В глазах Бога это – грех, причем
серьезный грех с последствиями. Бог говорит: «мерзок
пред Господом всякий, делающий это»!!! И корень этого
греха – бунт против Бога.
Приведу небольшой перечень того, что включает
в себя оккультизм. Астрология – верование в то, что
расположение звезд влияет на нашу жизнь. Гороскоп,
гадание по картам, хиромантия – попытка взглянуть в
будущее. Экстрасенсорика, спиритизм – попытка иметь
связь с умершими или с духами (т.е. бесами). Суеверие –
вера в приметы. Амулеты, талисманы. «Небесные письма»,
т.е. кто-то получает письмо и повеление разослать другим
десяти людям его копии. Белая магия, якобы «добрая»
магия. Черная магия, заклинания, ворожба. Различные
национальные традиции, связанные с почитанием духов
умерших. Например «День мертвых» – Dia de Muertos праздник, посвящённый памяти умерших, проходящий
ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа,
Гондурасе, Сальвадоре. Также сегодня очень популярны
книги, пропагандирующие колдовство. Например, о
Гарри Поттере, и дети читают это.
Что нам делать? Что нам советует Бог?
«…Во свидетели пред вами призываю сегодня
небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе,

благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего,
слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать
тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал
отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им…»
(Второзаконие 30:19,20)
Бог говорит: «избери жизнь», зачем тебе проклятие?
Удали из своей жизни все оккультное, выброси все
книги магии и колдовства. Бог хочет тебя благословить,
исцелить твой дух, душу и тело!!!
По этой теме я советую вам прочитать книгу Бориса
Зудермана «Оккультизм – взгляд под маску».
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
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ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

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

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

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

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

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

$1,250.000

Øàëå ó îçåðà â ÷àñå åçäû îò
Ìîíðåàëÿ.

$176,000

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

$1,499,000

$359,000

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

Ïîòðÿñàþùèé äîì â Beaconsfield.
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.
$1.558,000

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî,
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500

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

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

Florida,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!
$189,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè,
ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â
äóïëåêñ è äîñòóïíûé ïî öåíå.
$219,000
Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

$249,000

Ðåñòîðàí “Le Georgia” – 15 ëåò
óñïåøíîãî áèçíåñà, êîìôîðòíîå
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.
$115,000

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

Óõîæåííûé êîòòåäæ â Pierrefonds
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå; â òèõîì
ìåñòå âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà
$427,000
FAIRVIEW
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Êâàðòèðû âîçëå òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà, êîëëåäæà.
3 1/2 îò $99,000
4 1/2 îò $163,000
5 1/2 îò $198,000
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Обзор новостей за неделю

о чем пишут.

мировые СМИ - недельный обзор
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - К а н а д а - К в е б е к н а с а й т е :
w w w.w e m o n t r e a l .c o m и в ра с с ы л к е « М о н р е а л ь с к а я : З а п а д- В о с т о к »
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Продолжение, начало на стр.3

Например, только регламентный комитет может
рассматривать вопрос до 20 дней, а ведь есть и другие бюрократические препятствия. Несоблюдение
процедуры в столь масштабном конфликте явно
выйдет боком, о чем отдельно заявил спикер Рады
Парубий на брифинге: «В этих вопросах четко должна быть соблюдена процедура… Я буду добиваться,
чтобы процедура по каждому представлению была
соблюдена, а согласно процедуре каждое отдельное
Олесь Довгий
представление должно рассматриваться в зале отдельно и голосоваться отдельно».
По предварительному прогнозу главы парламента, Рада может заняться снятием иммунитета 13 июля, за день до каникул. Насколько результативными
могут быть голосования в каждом конкретном случае, Парубий благоразумно
не прогнозировал. Текущая же неделя будет полностью посвящена баталиям в
том самом регламентном комитете — ключевом в вопросах лишения депутатской неприкосновенности. Ожидается, что с 3 июля депутаты комитета при
личном участии генпрокурора и главных антикоррупционеров страны будут
рассматривать по одному представлению в день. Надо отметить, что в составе
этого самого комитета нет широко известных и скандальных депутатов, как
нет и доминирующего влияния какой-либо политической силы.
Гроза депутатов и министров
Сейчас Юрий Луценко бравирует в своем фирменном стиле, обещая осенью не
только новые представления на депутатов, но и неприятности бывшим и действующим министрам правительства. «Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий относительно действующих
министров… Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов,
в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и к бывшим министрам»,
— заявил он в телеинтервью 2 июля. Впрочем, никаких фамилий не назвал, а
несколькими днями ранее, рассуждая о возможности других дел, заявил, что
не может объяснить детали, «чтобы не помогать этим деятелям». Понятно, однако, что осенний «прорыв» напрямую зависит от того, с каким успехом закончится летний раунд борьбы: если Луценко потерпит сокрушительное поражение, следующие его потуги всерьез уже никто не воспримет.
Исход этого дела для каждого депутата пока непредсказуем — слишком много факторов влияния в этой ситуации, причем большинство — «подковерные»,
неизвестные широкой публике. Но в целом в интересах власти — главным образом кума Луценко Петра Порошенко — довести начатое до конца если не
полностью, то в значительной степени. Главные бонусы для главы государства
— порадовать Запад деятельностью антикоррупционных структур, к эффективности которых у «партнеров» Киева накопилось множество вопросов, а также припугнуть нелояльных парламентариев накануне осеннего политического
сезона, который обещает быть насыщенным и скандальным даже по украинским меркам.
Осенью парламент рассмотрит ряд резонансных реформ, внедрения которых
требует МВФ: медицинскую, пенсионную и прочие. Лишние голоса здесь президенту не помешают. Да и о президентской кампании, которая по сути уже в
разгаре, забывать не стоит. Лояльность и управляемость Рады — это то, что Порошенко сейчас нужно в первую очередь. Именно в этом контексте следует рассматривать недавнюю инициативу администрации президента о внесении изменений в конституцию, касающихся снятия депутатской неприкосновенности.
Нужно отметить, что большинство экспертов пока настроены скептически,
подчеркивая явную недостаточность и спорность доказательной базы, особенно в случаях Довгого и Добкина, ведь речь идет о событиях едва ли не десятилетней давности. Да, в Генпрокуратуре научились монтировать эффектное
«кино» с целью впечатлить избирателя, но сколько уже такого рода обвинений
при ближайшем рассмотрении оказались абсолютно несостоятельными... Для
бывшего мэра Харькова ситуация особенно тяжелая: слишком специфические
отношения у него с теми, кто инициировал весь процесс. Но нельзя забывать
классическую истину: «сдавая» коллегу по цеху, каждый украинский депутат
должен помнить, что в следующий раз могут прийти за ним.
3 июля регламентный комитет Рады отказался согласовать представление
прокуратуры на привлечение к ответственности Дейдея. «Тебе не стыдно?» —
обратился Луценко к депутату, зачитывавшему решение. Генпрокурор, впрочем, пообещал обратиться с повторным запросом: надзорное ведомство сдаваться не намерено.
Николай Подгорный (Киев)

Джули Хиршфелд Дэвис и Гленн Траш | The New York Times

Встреча Трампа с Путиным самый большой повод для беспокойства
помощников американского президента в
европейском турне
«Для президента Трампа проведен не один брифинг. Советники предостерегли его о целой сети потенциальных рисков, сложных вопросов и загвоздок дипломатического характера», - пишет The New York Times. «Но даже
его старшие помощники не знают в точности, что решит сказать или сделать Трамп, когда на этой неделе встретится лицом к лицу с российским
президентом Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге. И именно это
больше всего тревожит его советников и сотрудников его администрации»,
- утверждают журналисты Джули Хиршфелд Дэвис и Гленн Траш.
По мнению издания, беседа Трампа с Путиным «во многих отношениях необходима, если учесть ключевые разногласия, разделяющие США и Россию.
Но это также дипломатический и политический риск для Трампа, столкнувшегося с целой сетью расследований в отношении возможных связей его
избирательного штаба с Россией, а также с вопросом, насколько он готов
призвать Москву к ответу за ее проступки военного характера и вмешательство в выборы в его интересах. Ореол неопределенности вокруг встречи
усугубляется склонностью президента делать непредсказуемые заявления
и производить нежелательное впечатление».
«В Белом доме и Госдепартаменте царит довольно сильная нервозность в
связи с этой встречей и тем, как ее провести: люди видят массу потенциальных рисков, - говорит Стивен Пайфер, экс-посол США на Украине. - Над
президентом нависла серая туча расследований по вопросу о сговоре, так
что любую сделку будут рассматривать под микроскопом, по принципу: «Не
отдаем ли мы это русским задаром?»
Издание утверждает: «Самого Трампа эта встреча не тревожит. Он говорил
помощникам, что его больше раздражает перспектива выслушивать выговоры от канцлера Меркель и других лидеров за выход из Парижского соглашения по климату и за его жесткий курс в отношении иммиграции».
«Команда Трампа утверждает, что он, возможно, поднимет вопрос о задокументированном вмешательстве России в выборы 2016 года, но он вряд
ли остановится на нем подробно: иначе он подчеркнет сомнения в законности своего избрания. Помощники ожидают, что он сфокусируется на Сирии, в том числе на создании безопасных зон, борьбе с «Исламским государством»* и сопротивлении нежеланию Путина удержать правительство
Асада от применения химического оружия против гражданского населения», - говорится в статье.
«Помощники Трампа стремятся к структурированности и предсказуемости.
Они надеются, что официальная встреча в присутствии помощников и с повесткой дня оставит меньше простора для импровизации и оттеснит вопрос
о российском вмешательстве в избирательную кампанию на второй план, а
упор будет сделан на более животрепещущие политические вопросы, которыми президент жаждет заняться», - сообщает издание.
Белый дом спланировал маршрут Трампа так, чтобы опровергнуть версию
о его чрезмерной дружественности в отношении Москвы, говорится в статье. В четверг в Варшаве Трамп произнесет речь и встретится с союзниками
США, дабы продемонстрировать свою верность НАТО.
Советники говорят, что Трамп жаждет встречи с польским президентом Анджеем Дудой и видит шанс на заключение прибыльных сделок в топливноэнергетической сфере с правительством Дуды - возможно, в ущерб России.
«Но наиболее пристальное внимание привлекут содержание, а также
мимика и жесты при его встрече с Путиным», - считает издание.
«Самое большое опасение, по словам тех, кто недавно беседовал с людьми из команды Трампа, вызывает то, что Трамп, пытаясь наладить взаимопонимание, создаст впечатление невольного перехода на сторону Путина»,
- говорится в статье. «Два человека, близких к Трампу, ожидают, что он и
Путин поладят на почве своего презрения к «фейковым новостям», - пишет
издание.
Источник: The New York Times

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL

5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)
Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Самые выгодные тарифы на все направления
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

АННА МЕЛЬКАНОВА

(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка

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

9

о чем пишут.

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

Дэвид Сэнджер | The New York Times

Что Трампу делать с Северной Кореей?
Его возможности
немногочисленны и рискованны

Северокорейский
ракетный кризис
«Стремительное продвижение
Северной Кореи к ситуации,
когда она сможет угрожать Соединенным Штатам целым
флотом межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) с
ядерными боеголовками, требует незамедлительных ответных
мер», - пишет The Wall Street
Journal в редакционной статье,
комментируя испытания северокорейской ракеты, которые
состоялись во вторник.
Что делать Вашингтону? По
мнению издания, новые санкции ввести стоит, но нельзя надеяться, что они вовремя обезоружат Пхеньян. «Превентивный
военный удар США нельзя исключать, но, если хотя бы одна
северокорейская ракета уцелеет, будет риск ядерного контрудара по Южной Корее», - полагает издание.
«Лучший выход - всеобъемлющая стратегия, направленная
на изменение режима Кима»,
- советует газета. «Вашингтону
стоит усиливать сдерживание и
крепить противоракетную оборону, возродить существовавшую при администрации Буша
сеть борьбы с распространением ядерного оружия, убедить
страны региона разорвать связи
с Северной Кореей, задуматься о
попытках сбивать северокорейские ракеты при их испытаниях,
а также распространять среди
жителей Северной Кореи новости о преступлениях режима», говорится в статье.
Издание особо останавливается
на позиции Китая: «Судя по поведению Пекина, он надеется,
что северокорейская угроза вытеснит США из Северо-Восточной Азии. Только намного более
жесткая стратегия, направленная на свержение режима Кима
(при содействии Китая или без)
дает шанс на устранение угрозы, которая может лишить жизни миллионы американцев».
Источник:
The Wall Street Journal

Филипп Нагельс | Die Welt

Через 30 лет
человечество будет
«делать детей» без
секса
Профессор генетики и директор Института права и бионаук в Стэнфордском университете Хэнк Грили считает, что «через 20-30 лет большая часть
американцев не будет заниматься
сексом для зачатия потомства. Вместо
этого они будут выбирать созданные
в специальной лаборатории эмбрионы с лучшими показателями рисков и
шансов». Свои взгляды относительно
будущего репродуктивной функции
человечества Грили представил на фестивале Aspen Ideas Festival, сообщает
немецкая газета Die Welt.
«Я не думаю, что мы будем в состоянии сказать, что тот или иной эмбрион сможет набрать 1550 пунктов
в SAT (американский школьный тест
для приема в высшие учебные заведения)», - говорит Грили. Но вот прогнозы по поводу того, что «один эмбрион,
к примеру, будет иметь шансы в 60%
попасть в высший слой общества, а
другой - 13-процентную вероятность
оказаться в десятке лучших», Грили
считает реалистичными.
Но прежде всего в ходе предымплантационной диагностики искусственно созданные эмбрионы будут проверяться на наследственные раковые
заболевания. Также будет возможен
выбор пола и других особенностей ребенка.
Тем не менее, профессор отмечает,
что этот способ не позволит «создавать» «идеальных детей», так как
ученые смогут работать только с ДНКматериалом родителей. Однако уже
в будущем желанные качества вроде
голубых глаз можно будет внедрять
при помощи инструмента редактирования ДНК CRISPR.
Грили уверен, что в будущем этот процесс станет не таким уж дорогим в
связи с техническим прогрессом. Более того, Грили верит, что этот способ
поможет сэкономить часть затрат на
здравоохранение. В частности, при
стоимости «селекционного» ребенка
в 10 тыс. американских долларов 100
детей принесут уже миллион долларов. Стоимость ухода за больным ребенком настолько велика, что снижение рождаемости больных детей всего
на 0,3% позволит сэкономить значительные суммы, добавляет издание.
Источник: Die Welt
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«Когда избранный президент США Дональд Трамп написал в Twitter в начале января, что испытания Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь США, «не будет», имелось два
фактора, которые он тогда еще не оценил: насколько лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приблизился к достижению этой цели и насколько ограничены любые возможности президента остановить его», - пишет The
New York Times.
«С запуском во вторник Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, как подтвердила администрация, предел досягаемости
МБР страны вновь расширился. По словам экспертов, северокорейцы перешли черту - хотя и совсем чуть-чуть - обзаведясь ракетой, теоретически
способной поразить Аляску», - отмечает автор статьи Дэвид Сэнджер.
«Неоднократные испытания ракет Кимом показывают: возможно, не
за горами более наглядная демонстрация того, что он способен достичь
американского материка, хотя может потребоваться еще несколько лет,
чтобы он смог установить ядерную боеголовку на свои все более мощные
ракеты», - говорится в статье.
«Так каковы возможности Трампа и каковы их слабые стороны?» - спрашивает автор.
«Существует классический способ сдерживания - ограничение способности врага расширять влияние, что США применяли против гораздо более
мощного противника, Советского Союза. Но сдерживание не решает проблему: это только способ сосуществования», - рассуждает журналист.
Трамп может усилить санкции, увеличить присутствие ВМФ США вблизи Корейского полуострова и ускорить тайную американскую киберпрограмму по срыву запуска ракет. Но, если это сочетание запугивания и технических чудес имело бы успех, Ким не провел бы испытание во вторник,
замечает Сэнджер.
Кроме того, Трамп может пригрозить превентивными военными ударами, если США обнаружат готовящийся запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Уильям Дж.Перри, бывший министр обороны США,
призывал к этому шагу в 2006 году, сообщает автор. Но недавно Перри
сказал: «Даже если вы считаете, что это было хорошей идеей в то время,
сейчас это не очень хорошая идея».
Причина проста: за прошедшие 11 лет Северная Корея создала слишком
много ракет слишком многочисленных разновидностей, чтобы преимущества подобного удара стоили связанного с ним риска, говорится в статье.
Что приводит нас к следующему варианту - переговорам. «Они могли бы
начаться с прекращения ядерных и ракетных испытаний Северной Кореей в обмен на согласие Америки ограничить или приостановить совместные военные учения с Южной Кореей», - пишет Сэнджер.
Это тоже чревато риском. По сути, это приведет к достижению северокорейской и китайской цели - ограничить свободу военных действий США в
Тихом океане, говорится в статье.
Чиновники администрации сейчас предполагают, что прекращение испытаний могло бы быть не окончательным решением, а промежуточным
пунктом на пути к Корейскому полуострову без ядерного оружия - другими словами, к соглашению, подразумевающему отказ Кима от ядерного
оружия и ракет.
Однако, когда Ким Чен Ын смотрит на мировую практику, он видит, что
случилось, например, с полковником Каддафи, авторитарным правителем
Ливии, который отказался от зарождающейся ядерной программы, только
чтобы быть свергнутым с помощью США, как только его народ обратился против него. Именно это, по мнению Кима, сможет предотвратить его
ядерная программа - попытки США свергнуть его, говорится в статье.
«Возможно, он прав», - отмечает автор.
Источник: The New York Times
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Анализ программы
спонсорства родителей – 2017
В январе 2017 г. более 95.000 семей канадских граждан
зарегистрировались в портале Министерства Иммиграции для попытки участия в лотерее на спонсорство родителей. В результате, после затянувшегося ожидания, электронная система рандомально отобрала 10.000 заявок.
Письма были разосланы “случайным счастливчикам”.
Напомним, что внезапное изменение в правилах приема заявок вступило в силу всего за несколько дней до
конца 2016 г., вызвав волну разочарования со стороны канадцев, которые уже подготовили заявления по старой системе и готовы были отправить их как обычно. Напомним
также, что правительство объявило модель лотереи как
«более честную и справедливую», так как предоставляла
воле случая решить судьбу многих тысяч пожилых людей
и их детей-канадцев, желающих воссоединения с родителями. Не будем останавливаться на этическойстороне
вопроса, об этом уже говорилось. Поясним только, что
иммиграционная политика Канады базируется не на чувствах и эмоциях, а на ежегодно утверждаемом правительством иммиграционном плане. Этот план представляет
собой рациональную схему, отвечающие требованиям
рынка труда (отсюда экономическая / профессиональная
иммиграция) и внешнеполитическим интересам Канады
(здесь нужно искать истоки приема беженцев в Канаду).
Оглядываясь назад, давайте проанализируем, что же
произошло и каковы последствия вышеописанного «эксперимента» с лотереей на бабушек и дедушек. Оправдала
ли себя новая идея нашего правительства?
Во-первых, сама электронная анкета, наспех “сколоченная” Министерством, была крайне упрощена и не
предполагала никакой проверки ни на соответствие требованиям спонсорства по финансовым критериям, ни на
аутентичность родственных связей. Во вторых, письма,
приглашающие к подаче полного пакета документов,
были разосланы уже после того, как общая масса канадских граждан завершила подачу своих налоговых деклараций, что минимизировало возможность внесения
изменений в цифры, даже в случае желания снижения
расходов за счёт повышения налогообложения, в случае
частных предпринимателей.
По данным на середину июня, Министерством Иммиграции было получено всего 700 пакетов документов,
из которых отнюдь не все соответствуют предписанным
требованиям. Конечно, пакеты продолжают поступать
и их количество должно значительно увеличиться в отведённые для подачи 90 дней, но уже сейчас становится
ясно, что новый проект Министерства себя в корне не
оправдал и скорее всего план на 10.000 заявок выполнен
не будет, и даже если будут поданы все 100% пакетов, то
70 % из них скорее всего окажутся не соответствующими
требованиям (по мнению экспертов, так как прецеденты
с подобными лотереями в истории Канадской иммиграции уже были).
Правительству, по мнению экспертов, придётся компенсировать народу этот провал либо путём повторного
тиража ещё до окончания этого года, либо удваиванием
квоты на спонсорство в начале следующего года. Решение
данного вопроса – не за горами. Скорее всего к сентябрю
мы узнаем о последующем развитии событий.
Ну а пока, единственный вывод, который хочется сделать, это то, что хотя старая модель и была далека от совершенства, но она по крайней мере работала - план на
2016 год в категории спонсорство родителей был выполнен. Так зачем же было ее менять? Риторический вопрос...
Следите за новостями! С уважением, Эмилия

КАНАДА
На развитие торговых путей
между США и Канадой выделят
$2 миллиарда
Правительство планирует вложить $2 миллиарда
в развитие торговли и транспортной инфраструктуры, в частности, в торговые пути, проходящие
через границу с Соединенными Штатами, которые
давно пора расширить. Во вторник, 4 июля, министр транспорта Канады Марк Гарно заявил, что
речь о модернизации пограничной зоны ведется
уже давно, и теперь пора поговорить о том, что
идущие на экспорт грузы имеют свойство застревать на отдельных неэффективных участках пути
– на мостах, в туннелях и портах, что негативно
сказывается на торговых сделках между США и Канадой. Гарно упомянул об этом в речи перед аудиторией, состоящей из предпринимателей и других
людей, занятых в сфере бизнеса. Там присутствовал и действующий посол Соединенных Штатов.
«Мы должны помнить, что у нас могут быть самые
амбициозные торговые соглашения в мире и продукция наивысшего качества, но ничто из этого не
будет иметь значения, если мы не сможем эффективно и надежно доставлять товары на рынок», −
добавил министр транспорта Канады. Он объявил,
что будет организован двухмиллиардный фонд,
деньги из которого пойдут на проекты, направленные на упрощение процедуры транспортировки товаров по Канаде и за ее пределы. Сторонники
этой идеи могут выступать с предложениями до 5
сентября, тогда как финансирование начнут выделять со следующего года. Из заявленных $2 миллиардов правительство Канады планирует потратить
$400 миллионов на улучшение грузоперевозок на
север, где совсем немного взлетно-посадочных
полос с искусственным покрытием. Из-за этого не
всякие самолеты могут летать в этом направлении,
что, в результате, вызывает увеличение расходов
на товары повседневного спроса.
Анонсированные во вторник средства входят в те
$10,1 миллиарда, которые правительство Канады
планирует потратить в следующие 11 лет на различные проекты в области развития торговли и
улучшение транспортных коридоров.

Канадское космическое агентство
встретило новых астронавтов

Двое новых канадских астронавтов побывали во
вторник, 4 июля, в головном офисе Канадского
космического агентства, расположенном в окрестностях Монреаля. В субботу, 1 июля, во время
празднования 150-летия Канады в Оттаве премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о
том, что команда Канадского космического агентства (CSA) пополнилась двумя новыми астронавтами, и оба они − жители Альберты. Редкий шанс
побывать в космосе выпал Дженнифер Сайди из
Калгари и Джошуа Катрику из Форт-Саскачевана.
Их выбрали из 3 772 претендентов, которые соответствовали минимальным критериям, установленным CSA. Сайди – 28-летняя преподавательница Кембриджского университета, работавшая
инженером-механиком, а Катрик – 35-летний пилот ВВС со степенью бакалавра в области машиностроения и магистерской степенью в области обороны. В конце июля Сайди и Катрик отправятся на
обучение в Космический центр Джонсона в Хьюстоне. Двухгодичная программа, которую им предстоит пройти, включает в себя инструктажи по работе с системами Международной космической
станции, подготовку к выходу в открытый космос
и обучение русскому языку.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ВВП Квебека растет быстрее, чем
ВВП Канады
Внутренний валовой продукт (ВВП) Квебека за
первый триместр этого года вырос на 1,1%, что за
12 месяцев может составить 4,3%. Об этом заявил

статистический Институт Квебека(ISQ). Таким образом квебекская экономика демонстрирует более высокие темпы роста, чем экономика Канады
(0,9% за первый триместр 2017 и 3,7% за весь год).
ISQ отмечает также устойчивый рост инвестиций в
жилую недвижимость. Кроме того, эксперты констатируют снижение экспорта на 3,3% - «факт, который объясняется исключительно сокращением
мирового экспорта товаров» (-7,2%), но указывают
на повышение экспорта в другие провинции (0,8
%). Дефицит торгового баланса провинции увеличился с 7,4 миллиардов долларов в четвертом
триместре 2016 года до 12,3 миллиардов долларов
в первом триместре 2017. За март ВВП Квебека вырос на 0,4%, в основном, за счет производящих товары отраслей промышленности. ВВП Канады за
этот месяц увеличился на 0,5%.

Квебек рассматривает
возможность уравнять школьные
налоги в регионах

Министр Себастьян Пру рассматривает возможность уравнять школьные налоги, начисляемые
англоязычными и франкоязычными школьными
комиссиями на определенных территориях. В начале недели министр сообщил журналистам, что
вместе с рабочей группой подготовил различные
сценарии для реализации этой идеи и сейчас проводит переговоры по этому вопросу с министерством Финансов. Дело в том, что сумма налога, начисляемого школьными комиссиями, существенно
разнится в зависимости от языка. Так, например,
в регионе Outaouais школьный налог франкоязычных учебных заведений составляет 900 долларов,
а в англоязычных – 300. 20 000 жителей этой территории, не имеющие детей, предпочитают, как
это позволяет закон, платить налоги по системе
англоязычных комиссий. Как следствие, налоги
школьной Комиссии Western Québec снизились на
24%. Министр Пру подчеркнул, что монреальская
модель «регионализации налогов» функционирует
хорошо, поэтому появилась идея воспроизвести ее
в других регионах Квебека. Он, однако, не уточнил,
в какие сроки может быть реализована эта реформа, требующая изменения законодательства.

Правительство Квебека признало
Александра Тилло Галта важным
историческим деятелем

Александр Тилло Галт – один из отцов канадской
Конфедерации – был признан правительством
Квебека важным историческим деятелем согласно
Закону о культурном наследии. Об этом в субботу
заявил Люк Фортен, депутат города Шербрук, главный министр региона Эстри, министр Культуры
и Связей с общественностью и министр Защиты
и Развития французского языка. Решение о присуждении Александру Тилло Галту этого статуса
было принято по случаю 150-летия вступления в
силу Акта о Британской Северной Америке. «Отцы
Конфедерации – это 36 политических деятелей, которые участвовали как минимум в одной из трех
подготовительных конференций, исходом которых стало принятие Акта о Британской Северной
Америке Парламентом Лондона. Это событие состоялось в 29 марта 1867 года. Александр Тилло
Галт был разработчиком системы финансовых отношений между федеральными властями и провинциями», - говорится в коммюнике министра
Фортэна. Господин Галт также получил звание
депутата Шербрука в законодательной Ассамблее
провинций Канады.

В Квебеке серьезно поднялась
арендная плата за жилье

Исследование, проведенное научным Институтом
социоэкономической информации (IRIS), показало, что в период с 2013 по 2016 годы арендная плата за жилье в Квебеке серьезно поднялась, несмотря на окончания кризиса в сфере недвижимости.
За последние четыре года был зарегистрирован
рост стоимости аренды на 5% - цифра, которую Институт рассчитал с учетом инфляции. По мнению
экспертов организации, это «очень тревожная ситуация».
Продолжение рубрики на стр. 12
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160 каналов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - К а н а д а - К в е б е к н а с а й т е :
w w w.w e m o n t r e a l .c o m и в ра с с ы л к е « М о н р е а л ь с к а я : З а п а д- В о с т о к »
В Монреале съемное жилье подорожало на 32
доллара с 734 долларов в месяц за квартиру с
двумя спальнями до 766 долларов, в то время,
как процент незанятого жилья повысился с 3
до 3,9%. Для сравнения: в период с 2000 по
2012 годы, когда кризис был в самом разгаре,
средняя стоимость съемных квартир повышалась на 0,6% в год. С 2013 года эта цифра растет
на 1,7%, хотя рынок стабилизировался.
Специалисты Института считают, что у этого феномена есть три причины:
- Федеральные, провинциальные и муниципальные власти меньше вкладывают
в строительство социального жилья, чем в
90-е годы прошлого столетия. Этот вид жилья, предлагаемый по сниженным ценам,
помогает рынку стабилизироваться
- Большой выбор кондо, в частности в
Монреале. Застройщики не могут их продать, поэтому кондо оказываются на рынке
аренды. В силу того, что эти квартиры новые и с хорошим ремонтом, сдают их по более высокой цене
- Высокая популярность таких сервисов, как AirBnB. Это приводит к росту цен,
так как квартиросъемщики просят у домовладельца разрешение на использование
AirBnB. Соглашаясь на это, собственник не
упускает возможность повысить арендную
плату, чтобы получить свою выгоду.
По статистике, в Квебеке 39% квартиросъемщиков тратят треть своего бюджета на
оплату жилья.
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В Монреале снизился уровень
преступности

В 2016 году общий уровень преступности в
Монреале снизился на 1,2% по сравнению с
предыдущим годом, а за последние пять лет
он и вовсе сократился на 21%. Такие данные
содержатся в ежегодном отчете Управления полиции Монреаля (SPVM), опубликованном в среду. Число убийств сократилось
достаточно ощутимо: с 29 в 2015 году до 23
в 2016 – это самое низкое количество преступлений такого типа с 1972 года. В свою
очередь, попытки убийства снизились на
10,8%. Также зарегистрировано меньшее
количество ограблений квартир и домов: в
2016 году число таких случаев сократилось
на 4,2%. Ложкой дегтя в этой положительной динамике стало значительное увеличение изнасилований и других преступлений
на сексуальной почве. За год их таких жалоб
больше на 14,5%, то есть 1487. Однако в полиции считают, что это не говорит о фактическом росте таких правонарушений, скорее, речь идет о том, что люди стали чаще
сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы. Еще одним неприятным фактом стал рост случаев мошенничества (+13%). Городские власти, в общем,
остались довольны результатами отчета.
«Наша администрация может только радоваться снижению уровня преступности.
Количество убийств – самое низкое за последние 45 лет – доказывает, что Монреаль
действительно безопасный город», - сказала
Ани Самсон, вице-президент исполнительного комитета и глава отдела безопасности.

Couche -Tard раздумывает о
возможности доставки пива
на дом

Сеть круглосуточных магазинов CoucheTard, вероятно, будет доставлять пиво на
дом – во всяком случае, администрация учреждения раздумывает над такой возможностью. В Квебеке в эту сеть входит около 600
магазинов, однако введение такой опции
во всех депаннерах пока не планируется.
Couche-Tard начнет, скорее всего, с пилотного проекта в некоторых из своих торговых
точек, и по его результатам будет принято

окончательное решение. По закону, круглосуточные магазины в Квебеке, в отличие от
баров, имеют право осуществлять доставку
алкоголя клиентам на дом. На острове Монреаль такую услугу вот уже в несколько месяцев оказывает компания Foodora. Покупатели могут заказать пиво или вино на сайте
организации либо через мобильное приложение. Foodora обещает, что доставка будет
сделана в течение, в среднем, 35 минут. В
компании утверждают, что недостатка в заказах у них нет. В Онтарио сеть магазинов
The Beer Store только что начала пилотный
проект по доставке алкогольных напитков в
Оттаве и Скарборо – клиенты могут заказать
пиво через сайт Beerxpress.ca.

Гаджеты набирают
популярность в Квебеке

Жители Квебека, чей возраст составляет 1834 года, вполне очевидно являются самыми активными пользователями мобильных
устройств. Об этом говорят данные нового
исследования NETendances организации
CEFRIO. В общей сложности, 81% этой возрастной группы имеет смартфон. Если же
говорить в общем, то один из шести квебекуа
(58%) пользуется такими аппаратами, что
на 5% больше, чем в прошлом году. Планшет
также становится все более популярным в
Квебеке, согласно данным CEFRIO: он есть у
51% жителей провинции (+5% к результатам
2015 года). Половина тех, кто имеет мобильное устройство, совершили с его помощью
как минимум одну покупку в интернете в
2016 году. Исследование показало также,
что 63% обладателей таких аппаратов загрузили хотя бы одно бесплатное приложение
в течение года, но только 20% решили загрузить платное. Самым популярным стало
приложение, позволяющее следить за погодой (48%), далее по убывающей идут: игры
(43%), новостные приложения (39%), музыка (37%), различные чаты и социальные
сети (34%) и управление финансами (30%)

Каникулы: несколько советов,
как без проблем пересечь
границу с США

Многие жители Квебека готовятся провести
каникулы в США, а на обратном пути сделать покупки в бутиках Платсбурга или Берлингтона. Как организовать все так, чтобы
на границе с Канадой не столкнуться с проблемами? Как ускорить процесс прохождения таможни? Сотрудница приграничной
службы Диана Масьель-Перейра дала несколько советов на этот счет:
- Проверить часы большого наплыва туристов и попытаться избежать их. Чаще всего это конец недели и праздничные дни с
14.00 практически до полуночи. Это можно
сделать, например, с помощью приложения
FrontiereCan, которое сообщает реальное
время ожидания на том или ином приграничном пункте.
- Иметь при себе все необходимые документы, которые нужно подготовить при
подъезде к границе. Люди, забывающие
паспорта или другие бумаги в своих сумках
в машинах, создают ненужные задержки
при досмотре. Если вы планируете провозить какие-то товары, на которые распространяются особые правила (например,
оружие), не рискуйте, изучите заранее, какие документы необходимы для пересечения границы.
- Также не забывайте, что нужно сохранять все чеки на покупки. Это позволяет
установить длительность вашего пребывания за границей, а также подтвердить факт
приобретения того или иного товара.
Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, www.
torontovka.com, www.journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Открытие монреальского
колеса обозрения откладывается
Открытие большого монреальского колеса обозрения, которое находится в Старом Порту, откладывается до конца
июля. Изначально планировалось, что первые гости прокатятся на этом аттракционе в начале июня. Дождливая
весна, а также забастовка работников строительной сферы повлияли на сроки завершения возведения колеса,
находящегося на острове Bonsecours. Эта задержка также
повлияла на окончательную стоимость проекта, финансируемого исключительно частными инвесторами: начальный бюджет в 25 миллионов долларов будет превышен на
2 миллиона. В настоящий момент колесо уже готово, и 42
кабины находятся на местах. Осталось только протестировать аттракцион и установить систему освещения. Также
нужно провести обучение работников, которые будут приводить колесо в действие. Что касается инфраструктуры,
которая появится неподалеку от аттракциона (бар, бистро
и кафе), то ее строительство будет завершено в начале августа. Самая высокая точка колеса будет находится на высоте
60 метров, оно будет работать с 10 утра до 23.00 вечера, без
выходных. Стоимость билета на взрослого – 25 долларов.
Планируется, что ежегодно на аттракционе будет кататься
не менее 750 000 человек.

хорошая новость
Монреальские студенты всех возрастов
получат право на льготный проездной
С 1 сентября все монреальские студенты старше 18 лет,
посещающие учебное заведение в режиме полного дня,
смогут приобрести проездной билет на общественный
транспорт по льготному тарифу. Об этом во вторник
заявило региональное Управление городского транспорта (ARTM). В настоящий момент право на скидку на
проезд в автобусах, электричках и метро имеют только
студенты, не достигшие 26-летнего возраста. Эти изменения будут отражены в законе о смене руководства
сетью общественного транспорта, принятом в мае 2016.
По данным ARTM, право на льготы на проезд с сентября
смогут получить около 30 000 студентов. Им нужно будет
обратиться в один из пунктов обслуживания сети, чтобы
обзавестись новой картой Opus с фотографией, которая
даст им право на сокращенный тариф.

все новости

« К АНАДА - К В ЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Алименты на ребёнка 4:
чрезмерные трудности

20 необычных
домашних питомцев, которые
научат вас любить животных
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СУХАНОВА

Пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопечных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут своим путем. И решаются завести в своем доме совершенно невероятных
животных!
Оказалось, что россияне с удовольствием делят квадратные метры не
только с котиками и собаками, но и с енотами, лисами, ёжиками и даже…
с крокодилами!
Объединяет эти истории то, что хозяева в своих братьях меньших
души не чают. Они дарят им свою любовь, а животные отвечают им полной взаимностью!
Пушистый воришка
Продолжение, начало в № 26

Продолжение следует

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Окончание, начало в № 25
Стоит понять, что избыточная нагрузка - это не только повод для понижения алиментов, но ещё и возможная причина для их повышения.
Может сложиться ситуация,что родитель,получающий алименты и имеющий избыточные расходы особенно по независящим от него причинам,
может получить алименты, превышающие расчёт по формуляру. Между
тем, суды реже повышают алименты родителю-получателю, чем убавляют их родителю-плательщику.
По сути, является ли определённая ситуация «избыточной нагрузкой»
или нет, это вопрос факта, который решает судья. Приведём примеры ситуаций, признанных избыточной нагрузкой:
1. Расходы на няню в случае, где отец должен тратить много времени,
чтобы добираться на работу;
де;

2. Непосещение детей другим родителем при низком и среднем дохо-

3. Платёж ипотеки за дом при отсутствии дохода и совместной опеке
детей;
4. Семейные долги, за которые отвечает супруг, учитывая банкротство
другого супруга, при низкой зарплате;
5. Диспропорциональный платёж за аренду жилья после расставания.
Приводим примеры ситуаций, не признанных избыточной
нагрузкой:
1. Расходы на бензин, чтобы добраться до работы (хотя в другом судебном решении, расходы на транспорт были всё же вычтены из дохода);
2. Долги за обучение при низком доходе;
3. Платёж в детский дом на содержание ребёнка при среднем доходе;
4. Наличие ребёнка от другого партнёра при среднем доходе;
5. Расходы на бензин, чтобы отвезти детей домой.
Исходя из этого, мы замечаем некое разнообразие в решениях судов,
которые могут удовлетворить или отклонить иски, основанные на похожих фактах. Поэтому юридическое представительство сторон является
особенно актуальным. Адвокат поможет сторонам найти приемлемую
сумму алиментов, принимая во внимание обстоятельства для повышения
или понижения запрошенных сумм. Он также поможет сторонам защититься от недобросовестных попыток занизить или завысить эти суммы
другой стороной.
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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Разглядываем куски обоев,
отодранные у гардины, и спрашиваем, сколько «стоит» денег
и терпения такая вот экзотика.
– Самое дорогое, что била, –
бутылка виски за 2 500 рублей.
В первый же день Мирра разбила все статуэтки, которые
стояли на полках. Поэтому,
прежде чем завести енота, нужно убрать все, что он может уронить на себя.
Ну а потом постепенно выставлять обратно. Если не заинтересовало – можно
оставить. Да вы и сами слышали историю про Тайчика!
Да, мы помним: парень, который нашел енота, перепродал его, и новая
хозяйка продержалась всего пару дней. Как только своенравный зверь разнес
квартиру, девушка нашла хозяев и вернула Тая.
Заметим, что семьям с детьми еноты как домашнее животное противопоказаны. Два раза в год эти зверьки ведут себя непредсказуемо. А еще они
кусаются, играя и выражая свою
любовь и привязанность, а еще когда злятся. На последнее всегда
найдется повод, потому что «енот
– животное, которое не знает слово
«нельзя». Если ему запрещают трогать провода, он будет вести себя
агрессивно, впадать в истерику.
А еще еноту нужно круглосуточное внимание. Как только про него
забывают, он начинает пакостить.
Например, на голову забирается
или, затаив обиду, в углу обои отрывает. Впрочем, и любовь дарит от
всей своей енотовой души: приветствует, хватаясь за нос, и тычется в
губы.
– Кому стоит заводить такую
экзотику? Никому, – рассуждает
хозяин енотихи и немногим погодя добавляет. – Но я не пожалел
ни разу.
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http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

ГЛАВА 12. Падшие женщины: любовницы в литературе

Большинство литературных произведений в значительной
степени отражают реальную жизнь; многие классические романы
посвящены институту брака и часто сопутствующим ему внебрачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похожи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художественных произведений в стремлении к браку по любви остаются
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых
или несчастных браках. Других ожидает судьба любовниц, вступивших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а
порой принуждения.
Ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко известных образцах любовных отношений, которые нашли отражение в западной литературе. Что касается Джейн Эйр и графини
Эллен Оленска, создательницы образов этих женщин не допустили
того, чтобы они стали любовницами самых пламенных любовников.
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Истории этих женщин затронули настолько чувствительные струны такого большого числа читателей, что почти все эти
произведения переведены на многие языки, переработаны для театральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вниманию читателя материалы не претендуют на роль литературно-критического обзора, скорее они представляют собой попытку
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Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интерпретировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с
любовницами и их общественным положением.
Продолжение, начало главы в № 19

Милдред Роджерс
В изданном в 1915 г. романе английского писателя Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих», действие которого происходит в
Лондоне в конце XIX в., представлен совсем другой тип любовницы:
это принадлежащая к рабочему сословию женщина, которая встречалась со студентом-медиком, вынужденным преодолевать немалые
жизненные трудности. Сирота Филип Кэри хромал как Байрон, он был
умен, ему досталось скромное наследство. Милдред Роджерс, высокая,
худая как жердь и бледная молодая женщина, мелкие, точеные черты
лица и голубые глаза которой придавали ей красоту, неподвластную
времени, работала официанткой в кафе, куда часто захаживали студенты-медики, в том числе Филип.
Какое-то время Филип относился к Милдред с таким же безразличием, как и она к нему, и гнал от себя ее образ, считая ее «наглой
девкой». Но ее высокомерие и враждебность задели его за живое, и вопреки доводам здравого смысла он начал за ней ухаживать. «Вы скубент [так!], ведь правда?» — как-то спросила его Милдред без особого
любопытства, после чего позволила ему за собой ухаживать.
Несмотря на все усилия Филипа, Милдред не обращала на него
внимания, когда флиртовала с другими завсегдатаями кафе. Она без
особого энтузиазма приняла его приглашение на ужин, и лишь шампанское оживляло ее беседу. Филип понял, что они безнадежно несовместимы. Тем не менее он ее полюбил.
Это наваждение привело совершенно не к тем восторженным ощущениям, на которые он рассчитывал. Скорее это был «душевный голод,
болезненное страстное желание, мучительная тоска. Когда она уходила
от него, он чувствовал себя несчастным, но когда видел ее снова, им
овладевало отчаяние».
Ничего удивительного в этом не было: Милдред постоянно нарочито намекала на его хромоту и давала понять, что ей гораздо больше
нравились другие мужчины. Она обманывала его, говоря о своем происхождении, о том, что у ее отца были обширные связи, и что ей было
непросто «сработаться с другими девицами в кафе».
Однажды, когда она отменила свидание, потому что ее пригласил
более интересный кавалер, Филип признался, что любит ее всем сердцем, и сказал, что если она не пойдет с ним, то больше его не увидит.
Милдред ответила: «Надо же! Вы, кажется, думаете, что я из-за этого
буду очень переживать? А я так вам скажу: скатертью дорога».
Филип забросил занятия и провалил выпускной экзамен. А Милдред тем временем жалела, что оттолкнула его ради сближения с человеком, который думал лишь о том, чтобы ее соблазнить. Она и Филип
вновь сошлись, и теперь он стал ухаживать за ней всерьез. Он поил ее
и кормил, дарил ей подарки, которые мог себе позволить купить, говорил о том, как страстно ее любит, не прислушиваясь к внутреннему голосу, постоянно его предупреждавшему о грозившей беде. Когда
Милдред позволила Филипу себя поцеловать, он понял, что девушка
ничего против этого поцелуя не имела, но и чувств никаких к нему
не испытывала. Больше всего его раздражало то, что она продолжала
встречаться с другими мужчинами.
На самом деле Филип вообще не нравился Милдред. Он надоедал
ей своими вопросами о том, как она к нему относится, мучил навязчивой ревностью и вообще нервировал ее. Он даже шпионил за ней. Она
ясно дала ему понять, что он для нее — лишь временное увлечение.
Тем не менее Филип сделал ей предложение. Милдред удивилась
и почувствовала себя польщенной, но отказала ему, (правильно) по-
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считав, что его зарплаты врача не хватит, чтобы обеспечить ей значительно лучшие условия, чем те, в
которых она жила. Филип смирился с отказом, но все
равно продолжал с ней встречаться. Как-то раз она
сама назначила ему свидание, и он с волнением согласился. У Милдред была для него новость: она собралась выйти замуж. Печальный Филип купил ей дорогой подарок и считал дни до ее свадьбы.
Боль Филипа ослабела: теперь он вспоминал о Милдред с ненавистью за то, что она подвергла его унижениям. Он стал встречаться и проводить чудесные дни с

стала одним из великих литературных и социальных салонов и
домом писателя на всю оставшуюся жизнь. У писателя иногда гостили Уинстон Черчилль,
Герберт Уэллс, изредка здесь
были и советские писатели. Его
творчество продолжало пополняться пьесами, рассказами, романами, очерками и путевыми
книгами. К 1940 году Сомерсет
Моэм уже стал одним из самых
известных и богатых писателей
английской художественной литературы. Моэм не скрывал того
факта, что пишет «не ради денег,
а для того, чтобы избавиться
от преследующих его воображение замыслов, характеров,
типов, но, при этом, отнюдь не
возражает, если творчество
обеспечивает ему, помимо прочего, ещё и возможность писать
то, что он хочет, и быть самому
себе хозяином».
В 1944 году выходит роман Моэма «Остриё бритвы».
Большую часть Второй мировой войны Моэм, которому уже
было за шестьдесят, находился
в США — сначала в Голливуде,
где много работал над сценариями, внося в них поправки, а
позже — на Юге.
В 1947 году писатель утвердил «Премию Сомерсета Моэма», которая присуждалась лучшим английским писателям в
возрасте до тридцати пяти лет.
Моэм отказался от путешествий, когда почувствовал, что
они больше ничего не могут
ему дать. «Дальше меняться мне
было некуда. Спесь культуры
слетела с меня. Я принимал мир
таким, как он есть. Я научился
терпимости. Я хотел свободы
для себя и готов был предоставить её другим». После 1948
года Моэм оставил драматургию и художественную прозу,
писал эссе, по преимуществу,
на литературные темы.
Последняя прижизненная
публикация творчества Моэма,
автобиографические заметки
«Взгляд в прошлое», печаталась
осенью 1962 года на страницах
лондонской «Санди экспресс».
Сомерсет Моэм скончался
15 декабря 1965 года на 92-м
году жизни во французском
городке Сен-Жан-Кап-Ферра,
близ Ниццы, от пневмонии. По
французским законам пациен-

тов, умерших в больнице, полагалось подвергать вскрытию,
но писателя отвезли домой, и
16 декабря официально сообщили, что он скончался дома,
в своей вилле, которая и стала
его последним пристанищем.
Могилы как таковой у писателя нет, поскольку его прах был
развеян под стеной Библиотеки Моэма, при Королевской
школе в Кентербери.
Личная жизнь. Не вытесняя своей бисексуальности, в
мае 1917 года Моэм женился
на декораторе Сири Велком,
имевшей дочь Мэри Элизабет
(1915—1998), которой он дал
свою фамилию. Брак не был
удачным, в 1929 году пара развелась. В старости Сомерсет
признался: «Моя самая большая ошибка заключалась в том,
что я воображал себя на три
четверти нормальным и только на четверть гомосексуалом,
тогда как в действительности
всё было наоборот».
Интересные факты. Моэм
всегда ставил письменный стол
напротив глухой стены, чтобы
ничто не отвлекало от работы.
Работал он три-четыре часа по
утрам, выполняя назначенную
самому себе норму в 1000—
1500 слов.
Умирая, сказал: «Умирать
— скучное и безотрадное дело.
Мой вам совет — никогда этим
не занимайтесь».
«Перед тем как писать новый роман, я всегда перечитываю „Кандида“, чтобы потом
бессознательно равняться по
этому эталону ясности, грации
и остроумия».
Моэм о книге «Бремя страстей человеческих»: «Книга
моя — не автобиография, а автобиографический роман, где
факты крепко перемешаны с
вымыслом; чувства, в нём описанные, я пережил сам, но не
все эпизоды происходили так,
как о них рассказано, и взяты
они частью не из моей жизни,
а из жизни людей, хорошо мне
знакомых».
«Я вообще не ходил бы
смотреть свои пьесы, ни в вечер премьеры, ни в какой другой вечер, если бы не считал
нужным проверять их действие
на публику, чтобы на этом
учиться, как их писать».

Норой, матерью-одиночкой, зарабатывавшей на жизнь
сочинением любовных бульварных романов. Через
какое-то время к нему пришла Милдред. «Какого черта
тебе здесь надо?» — резко спросил Филип.
Милдред в ответ разрыдалась. Ее «муж» не женился на ней по той простой причине, что у него уже
были жена и дети, а когда Милдред от него забеременела, пришел в ярость и выгнал ее, оставив без гроша.
Потом она робко сказала, что если Филип еще хочет
на ней жениться, то теперь она на все согласна.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».
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Сомерсет Моэм родился
25 января 1874 года в Париже,
в семье юриста британского
посольства во Франции. Родители специально подготовили
роды на территории посольства, чтобы ребёнок имел законные основания говорить,
что родился на территории Великобритании: ожидалось принятие закона, по которому все
дети, родившиеся на французской территории, автоматически становились французскими
гражданами и, таким образом,
по достижении совершеннолетия подлежали отправке на
фронт в случае войны. Его дед,
Роберт Моэм, был в своё время
известным адвокатом, одним
из соорганизаторов Английского правового общества. И
дед, и отец Уильяма Моэма
предрекали ему судьбу адвоката. И хотя сам Уильям Моэм
не стал адвокатом, его старший
брат Фредерик, впоследствии
Виконт Моэм, был доволен
юридической карьерой и служил в должности лорда-канцлера (1938—1939).
В детстве Моэм говорил
только по-французски, английский освоил лишь после того
как в 10 лет осиротел (мать
умерла от чахотки в феврале
1882 года, отец [Роберт Ормонд
Моэм] умер от рака желудка в
июне 1884 года) и был отослан к
родственникам в английский город Уитстабл в графстве Кент, в
шести милях от Кентербери. По
приезде в Англию Моэм начал
заикаться — это сохранилось на
всю жизнь. «Я был мал ростом;
вынослив, но не силен физически; я заикался, был застенчив и
слаб здоровьем. У меня не было
склонности к спорту, который
занимает столь важное место в
жизни англичан; и — то ли по
одной из этих причин, то ли от
рождения — я инстинктивно

сторонился людей, что мешало
мне с ними сходиться».
Так как Уильям воспитывался в семье Генри Моэма,
викария в Уитстебле, то он начал учёбу в Королевской школе в Кентербери. Затем изучал
литературу и философию в
Гейдельбергском университете — в Гейдельберге Моэм написал своё первое сочинение
— биографию композитора
Мейербера (когда оно было отвергнуто издателем, Моэм сжёг
рукопись).
Затем поступил в медицинскую школу (1892) при больнице св. Фомы в Лондоне — этот
опыт отражен в первом романе
Моэма «Лиза из Ламбета» (1897).
Первый успех на поприще литературы Моэму принесла пьеса
«Леди Фредерик» (1907).
Во время первой мировой
войны сотрудничал с МИ-5, в
качестве агента британской
разведки был послан в Россию с целью не дать ей выйти
из войны. Прибыл туда на пароходе из США, во Владивосток. Находился в Петрограде
с августа по ноябрь 1917 года,
неоднократно встречался с
Александром Керенским, Борисом Савинковым и другими
политическими деятелями. Покинул Россию из-за провала
своей миссии (Октябрьская революция) через Швецию.
Работа разведчика нашла
отражение в сборнике из 14
новелл «Эшенден, или Британский агент» (1928, русские
переводы — 1929 и 1992).
После войны Моэм продолжил успешную карьеру драматурга, написав пьесы «Круг»
(1921), «Шеппи» (1933). Успехом
пользовались и романы Моэма — «Бремя страстей человеческих» (1915; рус. пер. 1959)
— практически автобиографический роман, «Луна и грош»
(1919, рус. пер. 1927, 1960),
«Пироги и пиво» (1930), «Театр»
(1937), «Остриё бритвы» (1944).
В июле 1919 года Моэм в
погоне за новыми впечатлениями отправляется в Китай,
а позднее в Малайзию, — что
дало ему материал для двух
сборников рассказов.
Вилла в Кап-Ферра на
Французской Ривьере была
куплена Моэмом в 1928 году и
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В Джейле
1. Тюрьма Бордо
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-Ой, божешь, ты мой, боже! Как
эти люди свободолюбивы! Как
они свободолюбивы! -С тайным
испугом и восхищением думал
пожилой русскоязычный иммигрант Николай Ильич, на склоне
лет по пустяку попавший в монреальскую кутузку под красивым
винным названием Бордо.

Как на фашистском расстреле
в заброшенном каменном карьере
я был трижды сражён вражескими пулями и трижды вставал лицом к врагу, спиной к каменным
выступам, преодолевая боль от
огнестрельных ранений и страх
смерти.
В конце концов меня подобрали сердобольные люди, и я выжил,
почти полностью потеряв дар
речи и мускульную подвижность.
Сейчас мне 75. За время моего
отсутствия мир перевернулся.
Солнце Божьей Благодати взошло
над Россией, она воспряла. Многое
из того, что было под запретом,
стало доступным. На долгожданный мною суд читателя я могу,
наконец, выставить цикл почти документальных рассказов
о судьбе русских постсоветских
эмигрантов почти 20-летней
давности. И в давнем споре художественных творил о чём и как
писать я скажу, что всегда лучше
«да», чем «нет».
В моём резюме годы бесцельного прозябанья, начальственных
унижений, нищеты и потеря любимых женщин. Они всегда уходят
к тем, кто удачлив, пронырлив,
добычлив. Им чужды рассуждения
о вечности. Вынь да положь. Хоть
укради.
Одно замечу. Для своих. Для
тех, кто понимает как надо.
Самый слабый русский - сильнее
сильного. Ибо он верит в победу
добра над злом. И все, кто восстал против несправедливости,
обязательно обретут верного
друга и любящую женщину.
Главное – не останавливаться
в своём развитии, следовать своим правилам и заповедям.
В путь!
Остальное – лишнее.

За свои шестьдесят лет Николай Ильич, проходивший в
семейном кругу под ласковой
кличкой Никич, никогда и нигде прежде не сидел. Во времена
повсеместного коммунизма он
счастливо избежал Сибири, хоть
и не занимал - как иные - высокие кабинеты откуда некоторые
могли разглядывать такие далекие трудовые и воспитательные
центры, как Магадан. Ну, стучал
понемногу, со всей честностью,
как коммунист коммунисту. Так
лучше стучать, чем перестукиваться. Зато его непринужденные и даже изящные доносы на
коллег и на окружающую социалистическую действительность
обеспечили ему беспрепятственное продвижение по служебной лестнице, в результате чего
Никич приобрел высокое научное звание академика в такой
скромной, но важной области
человеческой деятельности, как
метеорология.
Слегка потрепала Никича,
так называемая, перестроечная жизнь. Да и как нет, если в
те жестокие времена всесоюзную телевизионную программу «Прожектор перестройки»
перекрестили в народе на «Про
жертв перестройки». Лет двадцать спустя, отпущенный на все
четыре стороны Борисом Ельциным без расследования и без
покаяния, Никич обьявился в
Канаде, потряхивая козлиной
седой бородкой, как белый гусь
после неожиданного купания.
Здесь, «взврубежье», с Никича
уже нечего было взять и незачто
было дать. Других ранних иммигрантов, кто обладал хоть какимнибудь научным потенциалом,
поначалу тут в институты пристраивали и фанфаронные лаборатории предоставляли. Красные ковровые дорожки стелили
и цветами одаривали. Потом это
кончилось. Быстротекущее время, как некая физическая величина и как вьедливая морская
вода, бесследно растворило и
поглотило в себе все фундаментальные суперсекреты бывшей

сверхдержавы. Пришлось Никичу в консьержи отправиться,
гарбич очесывать. Но и года не
прошло как наш верткий парень, благодаря своей пробивной жене-худышке, вновь мудро
учительствовал в одной из возникших в Монреале самостийных русских школ, каковая тут
же, благодаря важному титулу
преподавателя-академика была
мгновенно переименована в лицей.
«Академик» загремел в квебекскую кутузку рано по утру,
в День канадской провинции
Квебек или, что тоже самое, в
День Жана Баптиста (Иоанна
Предтечи) - покровителя неспокойных потомков французского
конквистадора шестнадцатого
века Жака Картье.
В день, волею судьбы идеально подготовленный под статус
Дня Независимости, полисмены
прибыли в аппартамент Никича спозаранку, снаряженные по
полной боевой форме. В бронежилетах, увешанные гранатами
и автоматами, они ворвались в
дом, накинули наручники и увели, и... увезли. Худосочная, хоть
и пробивная, жена Никича от
страха даже заголосить не успела.
Да и то сказать, посадка во
французскую тюрьму в Канаде
так же легка, как легка и бездумна местная игра в Бинго. Это не
то тяжелое, что исходит из русской поговорки «жизнь прожить
- не поле перейти». И от продолжения той же самой поговорки «от сумы да тюрьмы не уйдешь».
Вот и наш А.С.Пушкин, хоть и несколько других кровей, а понимал это также тяжело, по-русски.
Он как чувствовал, так писал:
«Не дай мне Бог сойти с ума! Не
то - сума , не то - тюрьма».
Никич оказался заодно в куче
бандитов, воров, и насильников
за неправильно вынесенный
из дома персональный мусор в
пластиковом кульке... Три кучи
было во дворе. На взгляд Никича совершенно одинаковые, но
оказалось, что от трех разных
билдингов и нужно было знать
«свою» кучу. Извещения в муниципальный суд Никич с женой
не получили - почтальоны не донесли или кто из почтового ящика выкрал. С годами штраф удесятерился и обсотнился. И вот...
Скорчившись под потолком

камеры на верхних нарах, Никич с удивлением наблюдал как
во время утренней проверки
его милые сокамерники Daniel,
Stephane и Kevin, Luc, Rejean
и иже с ними Martin, обрядив
по кроссовке на правую ногу,
двадцать минут выжидательно таились у дверей камеры, а
Sеbastien, вывернув как надо
руку с наручными часами, следил за секундной стрелкой.
-Гоу! -выкрикнул он по английски.
И руммейтеры остервенело
заколотили ногами в монолитную дверь. И по всему сектору,
по всем камерам одновременно.
Грохот стоял в секторе, как обвал,
как гром стоит в скалистом ущелье. Всего секунду. Через секунду
псоле этого «пропел» свою привычную заунывную тюремную
песню дверной запор. Можно
было выходить в холл, но веселые арестанты, сбросив кроссовки, удовлетворенно улеглись по
нарам.
-Для чего это вы стучали? - поинтересовался Никич.
-А пусть не опаздывают! - с
полным сознанием выполненного долга откликнулся кто-то.
-Пусть порядок блюдут.
Получалось, арестанты не боялись раздражить стражников,
даже бросали им некий вызов. И
тут-то Никич впервые и произнес мысленно свою восхищенную фразу:
-Ой, божешь, ты мой, боже!
Как эти люди свободолюбивы!
Как они свободолюбивы!
Народу в Бордо сидело много
и разного. Содержание общее,
несортированное по статьям.
Прежде всего, как один из немногих уважаемых, имевших автомобиль в СССР, Никич никогда
и не подозревал, что проблема
парковки вообще может существовать. Проживая некоторое
время на Ближнем Востоке и
невольно нарушая правила парковки из-за нехватки земли, он
счастливо попал под амнистию.
Там, в один из многочисленных
канунов выборов, мэр его любимого города в погоне за популярностью, простил гражданам
все парковочные грехи вплоть
до 25-летней давности. Ну, не
сажать же своих избирателей в
тюрьму!
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Поздравляем с юбилеем!

5 июля исполнилось 75 лет Владимиру Ивановичу Моргану. Редакция газеты поздравляет
известного монреальского поэта и писателя с юбилеем. Желаем крепкого здоровья и творческих успехов!

Здесь другое. Достаточно припарковать машину не в том месте или застояться лишку в отведенном и все - можешь засесть. И
надолго. Если не в силах или не
хочешь оплатить свои наросшие
до космических размеров штрафы. Никто не смотрит, что ты
ситизен и избиратель. Тлт сам
слуга народа.Kevin отсиживал в
Бордо как раз за парковку, «за
тикет». Они могли бы, но не хотели дарить свои денежки гавементу-правительству.

который отличается от французского ни много ни мало, как
украинский от русского.

Менеджер автостанции по
продаже европейских автомобилей мистер Rejean - тоже «за
тикет», но за превышение скорости. Холостяк, взятый полисменами прямо из-за дружеского
стола, он так и отсиживал свой
срок в белой сорочке, при галстуке и черной «тройке». Днем он
отправлялся на службу в свое заведение, а на ночь возвращался
в тюрьму. Срок защитывался ему
только по времени пребывания
на нарах.

Оказалось, что приятный знакомый Никича - это бешенный
инсендьери ( incendiary ) - то
есть поджигатель. Да еще рецидивист. Первый раз, говоря
юридически, старенький Пьер
совершил поджог заброшенного
здания на пустыре. Развел там
небольшой костерок. Не столько,
чтобы погреться, сколько для романтики. Старика неожиданно
строго осудили за порчу чужого
имущества. И припаяли, по его
мнению, несправедливо много.
С обиды, он в другой раз поджег
собственную машину. Ему инкриминировали обман страховой компании. В третий - старик
подпалил родной полицейский
участок. Тут ему припаяли побольше всего предшествовавшего. А главное, старика ни в какую
не признают свихнувшимся или
больным. Здоров и - сиди, исправляйся, жиры нагуливай!

Пятидесятилетний Люк из
Шикотими пообещал своей жене
дать по морде, если она изменит ему. И загремел в тюрьму за
угрозу физической расправы.

-Ладно, - только и нашелся
что казать Никич своему новому
приятелю. -Если надумаешь поджечь тюрьму, скажи мне первому. Может я как-нибудь спасусь.

Протатуированный по самое
горло драконьими разводами
тридцатилетний Даниель из
Дроммовиля сидел тут как член
мотоцикловой банды «Ангелы
Ада», но всего лишь за то, что помешал какому -то автомобилю
обогнать его на дороге.

Не располагая опытом советской тюрьмы, Никич с интересом наблюдал происходящее в
Бордо. День Жана Баптиста - это
не седьмое ноября и никакой амнистии не состоялось.

Гибкий, как тростинка, соплячок Stephane из Лонгю с подружкой-иммигранткой из Марокко
грабанул депанер. Напарница
содержалась в женской тюрьме.
Рудничный нженер-электрик,
он же лабрадорский индеец с волосами цвета вороньего крыла
называвшися для простоты Мартином, дал по зубам своему менеджеру, отдавшему неправильное указание.

-Та ты шо, не слышал, шо ли,
бля? Я поджигатель ! - с удовольствием и видимой гордостью откликнулся собеседник, четко выговаривая на своем квебекском,

Вдруг телик заколодило, ремоут-контроль вышел из-под контроля. Староста сетора Волосатый Пол подсел, легкий Стефан
взгромоздился ему на плечи с
намерением постучать по телеящику или вручную переключить
канал.
-Это негатив! -раздалась в
громкоговоритель
команда
желто-скулой и сильно прищуренной женщины-гарда, присматривающей за зэками из
просторной прозрачной будки с
бронированными стеклами.
Волосатый Пол ссадил Стефана и обескураженно пристроил
свою толстую задницу в цветных
шортах к краю стола.
-Это негатив! -осадил его без

голос

-Что тогда позитив? -вспылил
Генри.
И не дождался ответа. Цивильно. Почти до античеловечности.
А тут и экран телика самопроизвольно засветился новой синюшной силой.
В День Квебека арестанты с
двенадцати пополудни ватчили
парад квебеков. Особенно старались геи и лесбиянки. В сверкающих перьях и голые. Ясно было
видно, что им лучше всех живется в этой провинции.
Потом дверь в сектор открылась и нарядные гарды вставили
в нее чье-то пожертвование в
двух ярких картонках: по пачке
«Мальборо» на двух арестантов.
Со своей стороны староста сектора волосатый Пол сделал свой
подарок сотоварищам. К табаку
двадцати раскрошенных им сигарет он добавил немного марихуаны, свернул на спецмашинке
«косяки» и, покурив, арестанты
расслабились, отвели душу.
Бывший советский академик
Никич сразу закосел и засоловел от «Марии Ивановны» - кайф
словил. Все ему стало нипочем
и, как говорят, травой позарастало. Притихший, забрался Никич на нары, полеживал там и в
его задурманенную голову , как
к человеку высокой интеллегентности стали поступать высокие исторические ассоциации
и галлюцинации о знаменитой
французской тюрьме-крепости
Бастилии. Чудовищный призрак
ее, призрак былого королевского
абсолютизма стал национальным праздником французов, а в
Советском Союзе - еще и одним
из символов равенства, братства
и фридума.
Никич знал историю Бастилии
наизусть, со многими неизвестными ныне подробностями. Это
обьяснимо. Историческая тень
Бастилии осеняла всю жизнь нашего малоизвестного академика
от детства до старости. Французская крепость-тюрьма была
одним из божественных кумиров Советского Союза, красной
календарной датой. Никич ознакомился даже с сочинением
«Miserables», то есть, «Отверженные», принадлежащем перу создателя романтического жанра
Виктора Гюго, в котором увековечена деревянная модель фонтана в виде огромного республиканского слона на площади,
образовавщейся под разобранной Бастилией и предложенная
самим Наполеоном, бывшим к
тому времени еще скромным генералом Бонапарте.

Первой заявкой Владимира Моргана на «эмигрантскую» стали стихи
на английском языке, вошедшие в несколько элитных антологий североамериканской поэзии, представленных в библиотеке Конгресса США, а
также в издательстве Noble House
Publishers с отделениями в НьюЙорке, Лондоне и Париже.
В разные годы жизни за рубежом,
Владимиром Морганом издано несколько различных по жанрам книг.
Среди них по-особому выделяются
поэтический сборник «Восхождение
к справедливости», иммигрантский
детектив The Hunt for Money или «Охота за деньгами», Tete-a-Tete – «Одинна-Один с Судьбой», книга избранной
прозы The Russian Immigrants – «Эмигранты» и книга научно-популярных
очерков «Легенды и быль великого
моря».
Сегодня В. Морган - Honorary
member of The International Society of
Poets (штат Мериленд, USA), победитель и лауреат нескольких поэтических конкурсов, обладатель серебряного Кубка Silver Bowl и Бронзовой
медали Poet of Merit, награжден медалью Poetry Ambassador-2006. Имя
Володи Моргана внесено в международную энциклопедию поэтов Who
is Who In Poetry. В 2011 году Володя
стал победителем Международного
конкурса «Национальная литературная премия «Золотое перо Руси». Он
– Серебряный лауреат в номинации
«Поэзия». У него русско-канадский
«Оскар» - Гран-При «Престиж», его
подпись в «Золотой книге» почётных жителей Монреаля с орденом
Г.Р.Державина от Союза писателей
России «За верное служение отечественной литературе». По решению
Союза художником Северной Америки (AUNA) Владимир Морган посвящён в Рыцари духа с вручением рыцарского меча Эскалибур.

Продолжение следует
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В холле Никич с у довольствием познакомился с приличным,
по первому впечатлению человеком, со сверстником Пьером.
Патрик Высокий седой джентельмен, с благородной внешностью... Вдвоем они покурили за
столом, обстоятельно обсудили
свежие телевизионные новости,
поделились опытом воспитания
теперь уже совсем взрослых своих четырех сыновей. У того два и
у этого два. И все было нормально, пока Никич не удоумился поспрашать традиционное: «За что
сидим?»

Задрав головы, заключенные
зыркали в подвешенный под
потолком «телик» исключительно по каналу Ти Кью эС. И
не только потому, что вещание
здесь велось на французском.
Как обьяснили Никичу, это была
единственная частная программа на всем канадском «тиви».
Созерцали молча, без эмоций,
оживлялись только во время сексуальных картинок, уголовной
хроники и судебно-полицейских
случаев, узнавали знакомых и
бурно аплодировали им.

интонаций агрегатный
азиатской гардихи.
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все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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АФИША

ФЕСТИВАЛИ
Праздник пива в Лавале
Если во время недавно прошедшего
Международного Пивного Фестиваля
вам не удалось пропустить стаканчик, не
расстраивайтесь! У вас есть шанс наверстать упущенное. С 14 по 16 июля в Лавале, в Центре Природы (Centre de la nature
de Laval, avenue du Parc, 901, Laval, Québec H7E 2T7) пройдет еще один
фестиваль, посвященный этому напитку. Правда, эта версия хмельного
праздника, в отличие от своего более крупного собрата, будет организована всего в третий раз, и на ней будут представлены исключительно
местные производители пива. Организаторы заявляют, что в ходе этого
хмельного праздника 35 квебекских пивоварен угостят посетителей 350
сортами пенного напитка. Кроме напитков здесь можно будет и подкрепиться, так как закуски, полагающиеся к пиву, участники предложат
в ассортименте. А также: музыкальные спектакли, надувные горки для
детей, ателье по макияжу и многое другое. Еще одним отличием этого
события от Международного Пивного Фестиваля станет платный вход:
билет на один день на взрослого, приобретенный заранее, обойдется вам
в 7,27 долларов (14,65$ – на все три дня). За бокал пива нужно будет выложить 5-6 долларов. Купить билеты, а также получить дополнительную
информацию можно на сайте: festivaldesbieresdelaval.com

«Ночи Африки»
Один из самых ярких монреальских фестивалей состоится с 11 июля по 23 июля,
чтобы на 13 дней превратить наш город
в незабываемый самобытный праздник.
Называется он «Ночи Африки» (Nuits
d’Afrique), и, начиная с 1987 года, тысячи монреальцев и гостей города становятся свидетелями красочных
представлений, посвященных культуре Африки, Латинской Америки
и Антильских островов. Сложно что-то рекомендовать относительно
концертов, которые будут представлены в рамках этого международного фестиваля, поэтому пригласим вас на сайт www.festivalnuitsdafrique.
com, где вы сможете ознакомиться с его подробной программой. Однако, скажем, что это событие, как и многие другие монреальские фестивали, включает в себя множество бесплатных представлений, которые будут проходить в Квартале Спектаклей (Quartier des Spectacles), и
зрителем которых может стать любой желающий. Характерной чертой
событий фестиваля «Nuits d’Afrique» является то, что они наполнены яркой, этнической музыкой, которая с легкостью перенесет вас на южные
берега и создаст праздничное, теплое настроение. Программа бесплатных концертов также представлена на вышеуказанном сайте, вам остается только выбрать!
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«Международные
выходные»
Традиционно в июле нас ожидает красочное событие – фестиваль WEEK-ENDS
DU MONDE. 8, 9, 15 и 16 июля с полудня до 22.00 в парке Jean Drapeau можно будет приобщиться к культуре
разных стран. Настоящее путешествие вокруг земного шара смогут совершить те, кто решит поучаствовать в этом великолепном празднике,

вход на который совершенно бесплатный. Традиции, музыка, танцы,
национальная кухня – все это будет представлено монреальцам уже в
триннадцатый раз. До 18.00 здесь работают многочисленные аттракционы для детей, которые будут в восторге от возможности покататься на
надувных горках, посмотреть спектакли, поиграть, увидеть красочные
парады, смастерить что-либо своими руками. Мексика, Куба, Бразилия,
Колумбия, Сальвадор, Перу, а также Африка и Европа представят свои
культурные ценности, традиционные развлечения, блюда национальной кухни, так что гости фестиваля наверняка приобретут бесценный
опыт знакомства с традициями других наций, которые причудливо
переплетаются в Канаде. Подробную программу, расписанную по дням
можно найти на сайте: www.parcjeandrapeau.com.

FanTasia
С 13 июля по 2 августа в Монреале будет
проходить международный кинофестиваль «Фантазия» (Le festival international
de films FanTasia), который в этом году
состоится уже в 21 раз. Фильмы из 30
стран, снятые в жанрах, так или иначе
связанных с фэнтези, фантастикой, запредельным, привлекут более 100
000 зрителей, как профессионалов, так и просто поклонников данного
направления. По статистике зрители, которые приходят посмотреть
фильмы в рамках FanTasia, это, в основном, высокообразованные люди
от 20 до 40 лет. 60% из них мужчины, 40% женщины. 60% из них говорит
на французском языке. Австрия, Дания, США, Уганда, Индия, Япония,
Испания, Новая Зеландия и другие страны представят свои творения в
рамках этого фестиваля. В этом году здесь можно будет увидеть несколько мировых и североамериканских премьер, среди которых последняя
картина Люка Бессона, а также фильм, ставший открытием Каннского
фестиваля «THE VILLAINESS». Полная программа фестиваля должна появиться на сайте события на этой неделе: www.fantasiafestival.com (кстати, здесь также будет опция покупки билетов)

ТЕАТР
С 28 июня по 23 августа в парках Монреаля можно посмотреть бесплатный спектакль театра Théâtre la Roulotte. Этот передвижной проект театра существует с 1953 года и давно завоевал признание публики. В этом
году артисты покажут монреальцам спектакль «Bras de fer», который
расскажет историю мальчика-робота 11 лет, вместе с родителями переезжающего в Монреаль из неизвестной страны. Спектакль полон доброго юмора и трогательных сцен, он наверняка понравится и взрослым,
и детям. Вход на представление свободный, однако в случае дождя оно
отменяется. Узнать, когда выступление запланировано в парке неподалеку от вас, можно здесь: www.accesculture.com/page/la-roulotte. Если же
вы живете неподалеку от парка La Fontaine, то вам и ходить далеко не
надо, так как здесь до 28 августа будут проходит различные бесплатные
мероприятия: кино, танец, музыка, театр будут представлены в ходе
этих увлекательных встреч. Они проходят, в основном, на лужайке между Théâtre de Verdure и бистро Espace La Fontaine. Организаторы напоминают о том, что можно
приходить со своими стульями. Календарь событий ищите по следующим
ссылкам: theatredeverdure.
accesculture.com,
espacelafontaine.com/
evenements
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

514-586-7414, 514-842-7414
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ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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Занимательный английский
STAY WELL!
Давайте поговорим о том, как мы
описываем свое самочувствие. Группа
слов “боль, болеть, болезнь” весьма
непросто переводится на английский
язык. Тема важная; если кто-то скажет,
что это “больной вопрос”, я тоже не
удивлюсь. Сейчас мы распутаем этот
клубок, а данную идиому переведем в
конце.
Все знают, что фраза “Он болен.”
имеет два перевода:
He is sick. - не слишком тяжелое
состояние, обычно имеющее внешнюю
причину (напр. простуда);
He is (seriously) ill. - более серьезное
заболевание.
Для точности сделаем здесь три
дополнения:
1)
Прилагательное
sick
(в
отличие от ill) может стоять перед
существительным (He is a sick
child.) и поэтому закрепилось в ряде
употребительных выражений:
sick days - дни, которые можно
брать по болезни на работе;
sick leave - более продолжительный
отпуск по болезни, бюллетень;
I’m calling sick! - (стандартная
фраза) человек сообщает, что не придет
сегодня на работу.
2) У sick есть второе значение
- “тошнить”, от которого идет
переносное значение “надоедать,
раздражать” и ряд важных идиом:
I’m sick and tired of doing this
work. - Мне до смерти надоело делать
эту работу.
I’m sick to my stomach to hear all
that. - С души воротит все это слышать.
People like him make me sick! - Не
выношу таких людей как он!
3)
Противоположное
понятие
“здоровый” выражено двумя словами
healthy, well; первое из них имеет
самый общий смысл, а второе отражает
как бы норму, обычный уровень
здоровья или возвращение к нему:
How does she feel? - She is well.
(She is sick again).
Get well! - Выздоравливайте! Stay
well! - Будьте здоровы!
Существительному
“болезнь”
соответствует еще больше английских
слов:

A sickness that kept him in bed for
three days. - Недомогание, которое
продержало его в постели три дня.
This is an illness that can’t be
treated. - Это болезнь, которая не
поддается лечению.
Слово
disease
обозначает
конкретную, определенную болезнь:
heart disease, Parkinson’s disease;
malaria is a tropical disease.
Disorder - более узкое слово,
отражающее нарушение какого-то
баланса в организме; расстройство:
a hormonal disorder - гормональное
нарушение;
a mental disorder - психическое
нарушение.
В отличие от русских, английские
слова ”боль, болезнь” не связаны
между собой.
Pain - самое общее, широкое
понятие.
acute or sharp pain - острая
боль.
Родственные
слова:
painful - болезненный; painless
безболезненный;
painkiller
болеутоляющее средство.
Don’t worry - this operation is a
brief, painless procedure.
Ache [эйк] - описывает боль
продолжительную и относящуюся
к определенному органу. Оно часто
употребляется
в
стандартных
словосочетаниях:
I have a headache (toothache,
stomachache).
Пока что все было не сложно, а
когда мы доходим до слова “болит”,
дело вдруг осложняется. Давайте
разбираться.
Во-первых,
русский
глагол “болеть” сам по себе необычен
- у него две разные формы (болит
и болеет). Вторую из них мы уже
обсудили:
Он часто болеет. - He is frequently
sick (ill). or He gets sick (ill) easily.
Он болен гриппом. - He is sick with
the flu.
Однако, слово ill с этим предлогом
как-то не стыкуется, поэтому:
Он болен диабетом. - He has
diabetes.
А теперь про ощущение боли:
а) Слово pain в глагольной форме
встречается нечасто, при этом его
значение меняется, и для нас важнее

его сочетание с предлогом:
to be in pain испытывать боль;
She was in horrible pain.
- Ей было ужасно больно.
If you are in pain, call the
nurse. - Если будет больно,
позовите медсестру.
b)
Слово
ache
в
качестве глагола может
употребляться
и
в
переносном значении:
My knee aches. - У меня
болит колено (достаточно
продолжительно,
не
случайно).
My heart is aching for
her. - У меня душа болит за
нее.
Вот забавная реклама
какой-то
особенной
кровати
(обыгрывается
легко узнаваемое is looking
for - ищет):
It’s the bed your back is aching for.
- Это кровать, по которой болит ваша
спина.
с) И тут неожиданно для нас “на
сцене появляется новое действующее
лицо” - слово hurt. Этот глагол
настолько важен и непривычен, что
с ним следует разобраться всерьез. У
него 5 основных значений и все они
необходимы:
hurt (hurt, hurt) - 1) пострадать,
получить телесные повреждения;
He was seriously hurt in a car
accident. - Он серьезно пострадал в
автомобильной аварии.
Yes, there was an accident, but
luckily no one got hurt. - Да, была
авария, но, к счастью, никто не
пострадал.
2) ушибить, повредить физически;
Didn’t you hurt yourself? - Вы не
ушиблись?
I didn’t want to hurt you. - Я не
хотел сделать тебе больно.
I hurt my shoulder badly. -Я сильно
ушиб плечо.
3) болеть; Now my shoulder hurts. Теперь плечо болит.
It hurts the eyes to look at the sun.
- Если смотреть на солнце, глазам
больно.
4)
обидеть,
повредить

эмоционально;
She was hurt by his words. - Его
слова обидели (задели) ее.
What hurts most is her betrayal.
- Обиднее (больнее) всего ее
предательство.
Nothing hurts like the truth. (Посл.)
- Ничто не ранит так больно, как
правда.
(Правда глаза колет.)
5) повредить (в самом общем
смысле); мешать;
It may hurt your husband’s career.
- Это может повредить карьере вашего
мужа.
It won’t hurt you to clean your
room. - Тебе не мешало бы убрать свою
комнату.
Вот как это слово определяет
существительное, будучи III формой
глагола:
a hurt leg - ушибленная нога; hurt
pride - задетая гордость;
a hurt look on his face - обиженное
выражение на его лице.
А теперь вернемся к нашей теме тут есть одна тонкость, которая часто
вызывает ошибки. Помните наш
материал о фиктивных подлежащих?
Так вот, слово hurt в значении “болит”
очень часто используется в этой
конструкции:
Продолжение на стр.30
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It hurts when I breathe. - Мне больно дышать.
Слово it здесь ничего не значит, оно просто заполняет
пустующее место. Соответственно строятся и
вопросы:
Does it hurt if I press here? - Больно, если я нажму
здесь?
Where does it hurt? - Где болит? (Так часто
спрашивает врач).
Ouch, it hurts. Stop it! - Ой, больно. Перестань!
(А это типичный детский возглас).
Есть еще одно английское прилагательное,
которое я хотел бы привести здесь:
sore - описывает больную часть тела, нередко с
элементом воспаления;
I have a sore throat. - У меня болит горло.
sore point - “больной вопрос”, тема, которую
лучше не затрагивать.
Don’t mention marriage - it’s a sore point with
him. - Не упоминайте о женитьбе - для него это
больной вопрос.
Нам осталось еще русское слово “лечить” - to

treat:
Some skin diseases are difficult to treat. Некоторые кожные болезни с трудом поддаются
лечению.
Anthrax is treatable with antibiotics. - Сибирская
язва лечится антибиотиками.
to undergo (a course of) treatment - проходить
курс лечения.
Есть еще два близких английских глагола cure
and heal - излечивать.
Cure обычно относится к болезням, а heal - к
ранам:
Penicillin cured him of pneumonia. The cut on his
finger healed quickly.
incurable disease - неизлечимая болезнь; cure-all
- панацея.
Heal также относится к народной медицине,
отсюда healer - целитель.
Хочу упомянуть еще два момента:
1) Названия болезней, как правило, не имеют
перед собой никакого артикля:

He died of malaria. Самые заметные исключения
- простуда и грипп: a cold, the flu.
2) Непривычное для нас употребление предлогов,
вызывающее стандартные ошибки. Один из таких
случаев (лечить от, умереть от) я уже привел в
примерах. Второй, еще более частый: лекарство от a medicine for.
Дайте мне что-нибудь от головной боли. - Give me
something for a headache.
И, в заключение, две очень важные и яркие
идиомы, близких к этой теме.
a pain in the neck - постоянный источник
раздражения; “головная боль”.
He can be a real pain in the neck, annoying
everyone. - Он всем в печенки въелся, всех раздражает.
to be under the weather - неважно себя чувствовать.
I can’t go skiing today, I’m a bit under the weather.
- Я не могу кататься на лыжах сегодня, мне немного
нездоровится.
Now you know how to use these words, but best of
all, stay well!
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Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”
в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.
(Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,
6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой
методикой запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ, АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ:
Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу:
V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood, NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
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classified

² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В ЛЕНИ Я ²

В Ы м ожете подать и оп латит ь р е кла мно е о бъявле ни е п о т е ле ф о н а м : 5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4 ; 5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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01. автомобили

Лекции врача терапевта высшей категории с последующими консультациями с целью оздоровления и профилактики заболеваний для всех возрастов о
разработке мирового уровня российских ученых Ямсковых. Лекции и консультации бесплатно по вторникам в
17час. Тел: 514-245-38-54. Татьяна.
Адрес: 905, Rue Notre- Dame, Lachine, H8S2C1

«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)
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

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, покрасочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00;
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

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

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

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. 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
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02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Энергетическое лечение рейки
514-880-7887 Ирина

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

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Маникюр, педикюр, шеллак, укрепление
ногтей. Профессионально. Недорого.
Район West-Island. 514-792-1979 Евгения.
обращайтесь по телефону

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 ТС Я С Т РА ХО В К И

05. КРАСОТА

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Покупка/Продажа Недвижимости
татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Покупка/Продажа Недвижимости

Ирина Гострая Брокер по недвижимости
438-492-5599

ВСЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОДАЖА/АРЕНДА
Ирина Вайнман Брокер по недвижимости
514-691-4163

Ольга Новолодская. Брокер по недвижимости
novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

| АРЕНДА : сдам / сниму |

Сдается 51/2 на втором этаже в Lasalle . Отличное состояние,
Пол-бетонное перекрытие. Звукоизоляция, гараж, камин. Кухня меблированная. Рядом река, парк, школа, бассейн, сежеп
(10 мин пешком). 514-298-2746 (Наталья), 514-627-6778

| АГЕНТЫ | инспекция |

Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com
100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 21/2 700$ Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 31/2
800$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах
хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от
этажности. Отопление, горячая вода, холодильник и плита
включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514483-3007

Cдаются квартиры Cote St-Luc:

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

09. РЕМОНТ
и строительство
Ремонт Виорел 9229-8033 Québec Inc. RBQ 5724-8627-01
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы (дерево,
плитка, ламинат) | все виды отделок | Бесплатная оценка
514-712-5172

Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон,
натяжной потолок в подарок! Алексей 514-779-2357
Все виды работ по бетону. Лестницы, площадки.
Реставрация. Владимир. 514- 577-7960

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

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

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

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201
Выполняем все виды строительных работ:
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.
Владимир. 514- 577-7960
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661,
cell: 514-296-9076 Василий

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com

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

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы
до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville StLaurent. H4m 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-5025100 (англ,фр). Извините, но без животных.

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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

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$, 800$;

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com
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Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Качество и гарантия. Concept, installation support. Upgrade
200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 6719700 Андрей Чайковский

КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

AZ Transport -

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

Грузовые перевозки (MOVING).
Профессионально, быстро, надежно.
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com

514- 577-7960

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ
Центр ремонта и дизайна

Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в многообразии строительных метериалов и технологий, оптимизации ваших затрат на
ремонт. www.alumcomplete.ca 450-844-7778,
514-754-3273. выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,
Chateauguay, J6J 3H6

12.01. РАБОТА | Требуются |
Внимание! АНТИРЕКЛАМА!
Hotel Terrasse Royal. m. Cote-des-Neges
Остерегайтесь этой работы!
- Зарплаты нет!
- Условия труда не соблюдаются!
- Увольнение без объяснений! Кира.

Кафе-бистро «Van Houtte» в центре города
ищет женщину на полный рабочий день
для обслуживания клиентов
с понедельника по пятницу с 6:00 до 14:00.
За полной информацией обращаться
514-991-5949 (анг./фр.) George

Срочно требуется воспитатель в детский сад
на Южный Берег (Rive Sud).
Полная занятость. Французский и
английский. Опыт желателен.
450-656-3223 (в рабочее время) или CV на
academie.emmanuel@gmail.com

11. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Транспортной компании требуются профессиональные водители. Для водителей: Truck Cascadia
2011г., оплата 0.50¢ на старт, платим: waiting time, lay-over,
extra stops. Оплачиваем Bluecross на год. 514-569-8788 (фр.,
англ., русс.), 514-449-6049. E-mail: vitoshevchenko@gmail.com
Хорошие условия работы. Добро пожаловать!
Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

| Выпуск 27 (511) | 07 ИЮЛЯ - 13 июля 2017 |

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 мужчиныводители на постоянную работу с 5-ой категорией и
грузчики (здоровые, ответственные, пунктуальные,
трудолюбивые). Xорошие условия труда. Оплата от
$17/час. 514-549-2895

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

«Канадская Медиа Группа»
приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие
клиентской базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование оригинал — макета с
заказчиком и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат
и поддержание дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и
клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и дружный
коллектив; • возможность роста и развития в
компании; Свои резюме присылайте на адрес
электронной почты: allmontreal@gmail.com
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$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

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

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881

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

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру.
Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514
998 0998

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

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

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

Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен
(говорит по-русски).

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

Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата с опытом работы. Требования: хорошее знание
английского и французского языков. 5148983441

13. ТУРИзм,
путешествия, спорт

House of Travel

Globalalliance

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

Avia Voyages

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

Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.
Кристина Арабаджи. 514-463-9668. • Авиабилеты• Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг •
Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор
туров • Визовая поддержка•

| разное|

Быстрый ремонт компьютеров с гарантией.

Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк
Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел. 514-898 3441

Ландшафтные работы.

Опорные стены. Тротуарная плитка. Pavé uni.
514.473-7188 Андрей

514-894-8967 Константин

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

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
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 музыкантом. 438.764-9226

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)

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

14. УСЛУГИ | СЕРВИС

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

15. ПЕРЕВОДЧИКИ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca
Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский,
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки
выполнения перевода и индивидуальный подход к
каждому клиенту.
(514) 585-4465 svladica@profidis.net

Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

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 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; / ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование покупки первого дома без наличия кредитной истории
и дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов
Канады; /Перефинансирование и консолидация долгов;
Кредитные линии с интересом от 3.2%;Сервис в любом
удобном для Вас отделении TD Canada Trust.
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16. СТРАХОВАНИЕ

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

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|
Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, криминальное право| Развод,
оформление алиментов на детей, separation, travel
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг
адвоката) для лиц с невысоким доходом.
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни

Народные средства,
которые улучшат память

Лечение лекарственными
средствами, получаемыми из
растительного сырья - древнейший метод восстановления
здоровья и укрепления тела и
духа. Это могут быть корни,
стебли, листья, цветы и семена
трав, злаки, ягоды, различные
части деревьев. Биохимические
активные компоненты, содержащиеся в них, при правильном применении могут значительно улучшать органическое
и функциональное состояние
организма.
Лечебный чай
Лечебный чай заваривают
в основном из сырья, которое
состоит из наземных частей
растений: стебли, листья, цветы. Чай следует употреблять теплым. Как правило, прием трав,
укрепляющих нервы и оказывающих
преимущественное
воздействие на верхнюю часть
тела, рекомендуется после еды.
Укрепляют сердце, мозг и
органы чувств, обостряют память следующие сборы:

Чай №1
Шалфей
лекарственный
(трава) - 6 весовых частей (в. ч.)
Липа (цветки) - 2 в. ч.
Крапива (трава) - 2 в. ч.
Донник (трава с цветами) - 1
в. ч.
Чабрец (трава) - 2 в. ч.
Чай №2
Клевер (трава с цветками) 3
в. ч.
Кипрей (трава с цветками)
3 в. ч.
Зверобой (трава)
1 в. ч.
Пустырник (трава) 1 в. ч.
Береза (листья)
2 в. ч.
Чай №3
Мелисса (трава с цветками)
3в.ч.
Майоран (трава) 1в.ч.
Столовую ложку смеси залить 300 мл кипятка. Настаивать 20 мин, плотно накрыв
крышкой.
Отвар
В основе отваров используют жесткие части растений -

корни, кора, корневища. Массу
(1 столовая ложка на стакан кипятка) кипятят на легком огне
20 - 30 минут, затем охлаждают,
фильтруют и разбавляют.
Отлично помогает при головных болях, шуме в ушах и
частичной потере памяти отвар
вереска. Столовую ложку сухой
травы залить 0,5 л кипятка и
кипятить десять минут. Настаивать в теплом месте три часа,
процедить. Первую неделю
лечения пить по полстакана в
день вместо чая в любое время. Следующие две недели – по
стакану. После этого сделать десятидневный перерыв и повторить курс сначала.
Одну столовую ложку измельченной коры рябины красной кипятить в 250 мл воды 10
минут, затем дать настояться не
менее 6 часов, после этого процедить. Принимать по 1 ст.л. 3
раза в день. Курс должен составлять три-четыре недели. Лучше
всего проводить лечение весной, осенью и зимой. Этот рецепт отлично очищает сосуды

от холестерина, служит профилактикой атеросклероза.
Еще один «бабушкин» рецепт для снятия спазмов головного мозга и улучшения памяти:
берут 5 ст.л. измельченных
иголок сосны (сбор текущего
года — от весны до весны), по
2 ст.л. раздробленных плодов
шиповника и луковой шелухи.
Заливают смесь литром холодной воды, доводят до кипения и
кипятят на легком огне 10 минут. Настаивают ночь в тепле.
Пьют вместо воды и чая по 1 ст.
ложке 5 раз вдень. Курс - 2 недели.
Настойка
Настойка родиолы розовой
(золотого корня) поможет вернуть память: 50 г золотого корня измельчают и заливают 300
мл водки, ставят в тёплое место
на неделю, ежедневно бутылку
встряхивают. Через неделю настой процеживают и пьют по
чайной ложке три раза в день
за двадцать минут до еды. Этот
рецепт рекомендуется людям с

нормальным или пониженным
давлением, гипертоникам отвар пить нежелательно.
Порошки
Порошки получают, измельчив высушенные части растений в ступке или кофемолке.
Преимущества порошков – высокая концентрация активных
веществ, что позволяет в 2-4
раза снизить его дозировку.
Срок хранения порошка – не
более 6 месяцев.
Корневища аира болотного,
которые заготавливают осенью
и в начале зимы, промыть в холодной воде, просушить в тени
в течение 10 дней, затем растереть в порошок. Принимать
по 0,2—0,3 г (не более). Аир тонизирует сердце, укрепляет сосуды мозга и тем самым улучшает память, усиливает зрение.
Противопоказан при беременности.
Правильно подобранные и
грамотно примененные целительные природные средства
помогут поддержать здоровье и
творческую работоспособность.
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неизведанные территории

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

Винодельни Квебека: 8-9 июля
день открытых дверей
На дворе лето! И это значит, что пришла
пора посетить квебекские винодельни и продегустировать местное вино.

территории, это заслуга Jacques Chabot, Marco
Corbin и других членов семьи. График работы
хозяина и его семьи: 7 дней в неделю с 10.0017.00. Но это только для посетителей, желающих совершить дегустацию.
“La Grande HALTE” (“Большой привал”) –
7 вин за 45 минут:

Сегодня в Квебеке более чем 125 виноделов и
более 50 виноделен:
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– регион Cantons de l’Est
– регион Montérégie
– регион Capitale-Nationale
– регион Basses Laurentides
– регион Lanaudière
– регион Centre-du-Québec
– несколько виноделен есть в районе BasSaint-Laurent
И все они являются частью “Винной трассы”
– “Route des vins du Quebec” (Винный маршрут Квебека или Винная дорога). Каждый год
в провинции проходят винные фестивали и
гастрономические мероприятия, представляющие лучших из лучших в этой отрасли. Только в последние 20 лет производство местных
вин приобрело большой размах.
За пределами провинции мало
кто знаком с винами Квебека,
большая их часть потребляется
внутри региона. Многие винодельни продают свои вина исключительно посетителям их завода. Например, Винодельня La
Halte des Pèlerins, которую мы
посещали пару лет назад. Винодельню основали в 1998 г. Ну, как
основали? Начали обрабатывать
огромный кусок земли, а открыли только 10 лет спустя в 2008 г.
К тому моменту на территории
произростало уже 20 000 единиц
виноградной лозы.
Винодельня La Halte des Pèlerins
– семейный бизнес, и все, что
происходит на этой огромной

La Halte des Pèlerins – красное вино
Le Prestige – красное вино класса “премиум”
Le Voyageur – полусладкое белое вино
Le Miraculé – розовое вино для аперитива
Le Confessionnal – крепленое вино
L’Archange – белое ледяное вино
Le Graal – красное ледяное вино

Техника сбора винограда – полностью ручная
работа

Чаще всего дегустация проходит на открытом
воздухе, сопровождается рассказом о каждом
вине отдельно, а этому может предшествовать
экскурсия по территории винодельни с посещением технических помещений и залов, где
и происходит все таинство производства вина.

Если вас интересует такой вид отдыха, то не
пропустите 8-9 июля день откртых дверей
на 14 -ти винодельнях Квебека. Бесплатная
дегустация!

Потом вы сможете пройти в центральное лобби для посещения магазина с продукцией.
Вино очень вкусное, особенно рекомендую
белое ледяное Le Graal. Ледяные вина хороши
не только в провинции Квебек, и в Онтарио
очень вкусные. Но именно это и другие вина из
коллекции винодельни La Halte des Pèlerins вы
сможете приобрести в магазинах SAQ.
Интересные факты:
Средний возраст лозы на участке винодельни
составляет 9 лет
Плотность посадки – 4 000 единиц виноградной лозы на гектар земли

Годовой объем производства – 30 000 бутылок
Это вкрадце только об одной из множества
квебекских виноделен.

город Brigham
Vignoble de la Bauge
город Cowansville
Vignole La Grenouille
город Dunham
Domaine des Côtes d’Ardoise
Le Château de cartes, vignoble et cidrerie
UNION LIBRE, cidre & vin
Val Caudalies, vignoble et cidrerie
Vignoble Clos Ste-Croix
Vignoble de l’Orpailleur
Vignoble Gagliano
Vignoble Les Trois Clochers
город Lac- Brome
Léon Courville, vigneron
город Saint-Armand
Domaine du Ridge
город Stanbridge East
Vignoble l’Ardennais
город Sutton
Vignoble Domaine Bresee
ПОДРОБНЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ
СТРАНИЦЕ www.laroutedesvins.ca
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С вином и без вины.
«Вино - наш друг, но в нём живет коварство: пьёшь много - яд, немного пьёшь - лекарство.
Не причиняй себе излишеством вреда, пей в меру - и продлится жизни царство».
Авиценна
В разгар лета, в пору гриля и пикников, речь
пойдет о напитке, которому тысячи лет, который
восхваляли, воспевали и ругали, и вот, в веке
двадцать первом, взялись за него на молекулярном
уровне.

Сколько пьем?
В красном вине 5,8-0,2 мг/л, а это значит, чтобы
получить такой же эффект, что и в экспериментах
с моделями, которые вводили выделенный
ресвератрол, надо выпить около 1000 литров
красного вина, что, конечно, сводит все мечты о
поправке здоровья путем бутылочки-другой на нет.
А некоторые ученые и вовсе считают, вся польза
красного вина содержится непосредственно в
этаноле, который есть и в пиве, и в водке.
Поэтому, скажем про нормы алкоголя, в
принципе.
Англичане, те еще перестраховщики, недавно
пересмотрели рекомендуемые нормативы в
меньшую сторону, поэтому, смело можно брать их
за образец.
За одну единицу алкоголя принята пинта (550 мл)
пива или сидра (крепостью 3,6 градусов) или стопка
водки. Бокал вина объёмом 175 мл и крепостью 12
градусов — это уже 2 условной единицы алкоголя,
а пинта пива крепостью 5,2 градуса — целых 3
условных алкоединицы.

Автор статьи-Светлана Баженова
Ранее допустимое количество выпитого
алкоголя устанавливалось в зависимости от пола:
считалось, что мужчины могут выпить несколько
больше спиртного без вреда для собственного
здоровья, чем женщины. Так, для лиц женского
пола устанавливалась норма в 3–2 единицы
в день, а для мужчин —4–3. Однако теперь
мужчинам рекомендуется выпивать столько же,
сколько и женщинам, не больше. А это значит, не
более трёх единиц в день. Итак, это бокал вина
или пол-литра пива.
И теперь, уже с учетом этого небольшого
рекомендуемого количества, и с исключением
тех, кому алкоголь противопоказан абсолютно,
еще о плюсах:
Краткосрочные
исследования
показали,
что алкоголь повышает хороший холестерин и
снижает вероятность образования тромбов, то
есть разжижает кровь.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2884551
При сравнении в результате долгосрочных
исследований пьющих людей и трезвенников,
получены результаты: здоровее тот, кто пьёт, но
пьет немного не много. Такие люди реже страдают
от заболеваний сердца и дольше живут. Те, кто
пьёт умеренно, реже страдают диабетом.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2541157
Kenneth J. Mukamal, доктор наук из Гарварда,
считает: «Дело не в красном вине как таковом, а
в том, сколько вообще пить. Лучшие показатели
здоровья у тех, кто пьёт часто, но никогда —
много». И добавляет: «Физкультура действует так
же, как малые дозы алкоголя, только лучше».

Пить
красное
вино
так,
чтобы
наслаждаться им, а не испытывать чувство
вины или беспокойства – возможно. Будьте
благоразумны и здоровы!
Использованы материалы и данные с ресурсов:
www.lifehacker.ru, www.bmj.com, www.nkj.ru, www.nature.
com, www.search.sciencemag.org/?q=wine ,
www.livescience.com

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 27 (511) | 07 ИЮЛЯ - 13 июля 2017 |

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

Вино красное.
Божественный нектар, расплавленный рубин,
где-то дешевле воды, а где-то уходящее с аукционов
за сотни тысяч долларов за бутылку. Сухое,
сладкое, густое, прозрачное, сотнями эпитетов
награждаемое при распознавании вкуса, более
4,5 тысяч сортов, производимое в десятках стран.
В винных супермаркетах на страница глянцевого
журнала вино разливается в хрустальные бокалы
так, что кажется, что вот-вот и бордовые капли
упадут на твои руки, реклама призывно манит
дегустационными турами, а в сериалах, ну совсем
уж отчаявшиеся домохозяйки, не выпускают бокалы
из рук… Как не пить? Да и зачем?
Здесь все-таки надо прерваться и напомнить
о том, что, сколько бы копий не сломали ученые,
в последние годы, вооруженные нешуточными
технологиями, в спорах о пользе красного вина,
вредное качество его никуда не исчезло: этанол,
лежащий в основе любого алкогольного напитка,
обладает наркотическим и токсическим действием,
угнетает ЦНС, увеличивает риск развития
злокачественных опухолей.
И несмотря на это, любители красного вина
его пьют, пьют не мало: летом под гриль, зимним
вечером у камина, по поводу, и просто с усталости.
И вот для них-то, наверное, ученые, среди которых
есть тоже не дураки выпить, раз за разом находят в
употреблении вина положительные моменты.
Итак, вот он, главный источник всевозможных
полезностей: ресвератрол. За этим незвучным,
совершенно неподходящим для воспевания и
восхваления, словом, стоит множество полезных
эффектов. Правда, пока, доказательно, все это
только – на модельных образцах (мыши и т.п.) или
выращенных образцах.
Так что же то это за зверь такой? Ресвератрол
— природный фитоалексин, полифенол и
антиоксидант, выделяемый некоторыми растениями
в качестве защитной реакции против паразитов,
таких как бактерии или грибы. Содержится в кожуре
винограда и других фруктов, в какао и в орехах.
На сегодня известно, что ресвератрол оказывает:
Нейропротекторное действие: на моделях
доказано, а у людей теоретически прием
ресвератрола может уменьшить образование
бета-амилоидных бляшек, ассоциированных с
возрастными изменениями в мозгу
Противовоспалительное действие: у моделей
предотвращались острая и хроническая стадии
отеков, увеличивалась защита от воспалительного
артрита.
Кардиопротекторное действие: показано
в исследованиях 2011 года «ресвератрол и
мелатонин, содержащиеся в вине, защищают сердце
в экспериментальной модели инфаркта миокарда
через сигнальный путь SAFE».
Антидиабетическое действие: исследования
показали наличие у ресвератрола гипогликемических
и гиполипидемических эффектов. Кроме того,
он улучшает общие симптомы диабета, такие
как полифагия, полидипсия и потеря массы тела.
В исследованиях на людях, было показано, что
ресвератрол снижает уровень сахара в крови.
Антивирусное
действие:
ресвератрол
подавляет репликацию вируса простого герпеса

I и II типов, путём ингибирования ранних этапов
цикла репликации вируса. Также показано, что
ресвератрол подавляет вирус ветряной оспы,
некоторые вирусы гриппа, респираторные вирусы и
цитомегаловирус человека, синергически повышает
активность некоторых анти-ВИЧ-препаратов.
Антибактериальное
действие:
тетрамер
ресвератрола способен подавлять систему
секреции у ряда бактерий, а у некоторых снижает
внутриклеточный рост.
Из последних открытий:
Умеренное и регулярное употребление красного
вина (250 мл в день) снижает риск развития
нейродегенеративных заболеваний — болезни
Альцгеймера и Паркинсона.
Это выяснила группа ученых из Испании, США
и Великобритании. В основе развития болезни
Альцгеймера и болезни Паркинсона лежат
оксидативный и нитрозативный стрессы, которые
способны наносить повреждения клетке через
запуск внутренних программ запрограммированной
клеточной смерти. Производные пропионовой,
фенилуксусной и бензойной кислот, содержащихся
в красном вине, тормозят сразу несколько этих
вредных для клеток процессов. Это значит, что
компоненты вина, подвергаясь метаболической
обработке со стороны бактерий нашего кишечника,
становятся веществами, защищающими нервную
систему.
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/
fnut.2016.00031/full
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реклама
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Приготовьте ваше тело на лето 
с одним из наших
чудесных предложений:
• Ультразвуковая кавитация 20 минут
5 процедур – за $175
9 процедур – за $270
• Липолазер 20 минут
5 процедур – за $250
10 процедур – за $450
• Липомассаж
5 процедур – за $325
10 процедур – за $620
15 процедур – за $900
• Slimwave
5 процедур – за $360
10 процедур – за $670
15 процедур – за $920
• Лечение Slimwave для лица
5 процедур – за $300
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
• Европейский уход за лицом – 1 за $70
• Уход за лицом Cleopatra – 1 за $85
• Уход за лицом Cleopatra – 3 процедуры за $250
• 5 процедур Radiofrequency – за $250
• Фотоомоложение – 4 процедуры за $300

• 5 лифтмассажей с кислородной маской и кислородным
впрыскиванием – за $350
Релаксация:
• 4 шведских массажа 1 ч – за $289
• Hammam/sauna с 1 часом массажа – за $85
• Hammam/sauna с пилингом тела и 1 часом массажа – за $125
• Hammam/sauna для 2 человек – за $25
• Hammam/sauna с пилингом тела для 2 человек – за $85
Hammam доступен только в отделении на Sherbrooke.

Инъекции:
• 20 единиц Ботокса – за $140
• Гиалуроновая кислота – начиная с $299
• 4 процедуры микроукалывания – за $720
• PRP – $600
Лазерное удаление волос:
Выберите наилучшую технологию для тела между: 		
IPL
Diod Laser Fotona Laser*
• Ноги (полный объем) $399
$499
$929
• Ноги (половина)
и подмышки
$279
$379
$879
• Полное бикини
$279
$379
$879
• Бразильское Бикини
и подмышки
$279
$379
$879
• Все тело
$999
$1199 1999
* Лазер Fotona доступен только в отделении на Monkland.
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Тайна лохнесского чудовища (Несси)
Если обратиться в самую глубину кельтских
легенд, то впервые заметили это существо римские
завоеватели. Первые же упоминания о лохнесском
чудовище относится к 5 веку нашей эры, где в одной
из летописей упоминается водяной зверь реки
Несс. Потом все упоминания о Несси пропадают аж
до 1880 года, когда при совершенно нормальной
погоде ушел на дно парусник с людьми. Северные
шотландцы сразу же вспомнили о чудовище, и
начали плодить всевозможные слухи и легенды.
Лавина слухов дошла до того, что в одной из
крупных газет даже вышел рассказ супружеской
пары, с глазу на глаз столкнувшейся с чудовищем. На
волне популярности сюда была построена дорога,
множество любопытных людей приезжало сюда,
чтобы воочию убедиться в существовании зверя.
Некогда тихие окрестности стали шумным местом, а
берега озера всегда были заполнены фотографами и
зеваками. Некий предприимчивый гражданин даже
устроил по периметру озера ряд наблюдательных
пунктов. И о чудо — в течение месяца лохнесское
чудовище было замечено целых 15 раз.
Ажиотаж разросся настолько, что на повестке
дня у правительства Шотландии стал вопрос о
поимке существа. Затем эту идею отклонили,
прислушавшись к ученым, утверждавшим, что
на самом деле нет ни единого доказательства
существования Несси.
Среди последующих упоминаний о лохнесском
чудовище свидетельства английского военного
летчика Фаррэла, который пролетая над островом в
1943 году увидел нечто, похожее на Несси. Но в годы
войны об этом быстро забыли. В 1951 году чудовище
попалось на глаза местному леснику и его другу, а
спустя год местной жительнице, прогуливавшейся
на берегу с сыном. В 1957 году даже вышла книга,
в которой были собраны все рассказы очевидцев,
видевших Несси. Название книги говорило само за
себя: «Это более чем легенда».
Но несмотря на такое большое количество
очевидцев,
видевших
чудовище,
было
предоставлено лишь несколько доказательств
его реального существования. Среди первых
свидетельств снимок врача по имени Кеннет Уилсон,

получивший название «Фотоснимок
Хирурга». В ходе детального анализа
было установлено, что этот снимок —
подделка. Позже в этом признались и
сами авторы.
Еще один известный снимок был
сделан аэронавтом Тимом Динсдейлом.
Во время аэросъемки был зафиксирован
след, оставляемый большим длинным
существом. В течение долгого времени
этот снимок, вначале признанный
настоящим,
был
единственным
доказательством
существования
лохнесского чудовища.
Однако в 2005 году детальный анализ
показал, что это был всего-навсего след,
оставляемый плывущей лодкой.
Последующие
исследования,
включая звуковое сканирование озера и
множество других экспериментов, лишь
еще более запутали исследователей,
выявив
множество
необъяснимых
фактов, но четкого доказательства
существования в озере лохнесского
чудовища так и не нашли. Самым
свежим из доказательств является
снимок со спутника Google Earth, на
котором запечатлено странное пятно, в
отдалённости напоминающее лохнесское
чудовище. Основным же аргументом
скептиков
является
проведенное
исследование, доказавшее, что флора
озера Лох-Несс очень бедна, и здесь
просто-напросто не хватило бы ресурсов
даже для одного такого огромного
животного.
Давайте же рассмотрим три основных
теории, объясняющие все эти слухи
и разговоры о монстре, живущем в
озере. согласно одной из версий, в те
года, когда было сделано наибольшее
количество заявлений о чудовище, у
озера часто останавливались бродячие
цирки. И лохнесское чудовище — это ничто иное,
как купающийся слон. Когда слоны
плавают, они наиболее похожи по
описанию на Несси.
Версия ученого из Италии — Луиджи
Пикарди, опирается на геологический
разлом на дне озера, вышеупомянутый
Грейт Глен. Из-за тектонической
активности
здесь
очень
часто
поднимаются громадных размеров
волны, а также пузыри из под воды. Эта
активность могла повлиять на поднятие
со дна озера больших предметов,
которые выносило на поверхность и
вызывать странные звуки.

Все это в совокупности и принималось за
Лохнесское чудовище.
Также можно назвать версию об инсценировке
этой истории владельцами местных отелей, которые
и изготовили муляж чудовища для привлечения
туристов. Не секрет, что это место стало популярным
только после всей этой шумихи с Несси, сюда
хлынули десятки тысяч туристов, приносящих
немалый доход местным жителям. Как бы там
ни было, иногда очень полезно верить в чудеса.
И даже несмотря на многочисленные научные
доказательства, часть из нас все равно будет верить
в существование лохнесского чудовища. Подумайте
сами, какова была бы жизнь без таких историй, без
чего-то загадочного и сверхъестественного.
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НА ДОСУГЕ

АНЕКД☺ТЫ, ДАРЯЩИЕ П☺ЗИТИВНЫЕ ЭМ☻ЦИИ
***

***

— Мужики! В деревне немцы! В городе тоже
немцы!
— Петрович, ты достал! Мы же в Германии в
командировке!
***
— Назовите ваше лучшее качество.
— Чувство юмора!
— Хорошо, мы с вами свяжемся.
— В клубок?
***
Рабинович, измученный морской болезнью,
приплывает в Нью-Йорк. Шатаясь, он спускается по трапу. И вдруг видит водолаза, который
в полном снаряжении поднимается из воды.
— Ой, — говорит Рабинович, — если бы я
знал, что сюда можно прийти пешком…

— Что за круги у вас под глазами?
— Пятый и шестой по Данте.
***
— Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?
— Вам какой, обыкновенный?
— А какие ещё есть?
— Ну, можно с обезьянкой на плече. И чтобы
на заднем плане море, пальмы…
***
— Мне только 30 лет, а у меня уже трёхэтажный дом, тёлочки, экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне завидовать!
— Петрович, прекращай играть в «Весёлую
ферму». Нам ещё два вагона с кирпичами разгружать!
***
***
— Когда я был молодым, — говорил знаменитый врач, — я хотел стать художником.
Звонок на телефон жене:
— Послушай, красотка. Мы взяли твоего мужа — Почему же вы передумали и выбрали медив заложники. Если хочешь получить его живым, цину?
у тебя есть час, чтобы выполнить наши требо- — В живописи, — ответил врач, — все ошибки
вания.
видны. А в медицине их хоронят вместе с больными.
Жена:
***
— Я согласна, какие требования?
Ш
кольники
думают
,
что
в институте лучше, но
— Ты должна принести в гаражи ящик пива.
только студенты знают, что лучше всего в саГолос мужа в трубке: «Два… два ящика…»
дике!

***

***

Молодая супруга говорит своему мужу:
— Дорогой, я должна тебе признаться, что
умею готовить только два блюда – манную
кашу и компот из груш.
Муж смотрит на блюдо, стоящее перед ним, и
спрашивает:
— А это которое из них?
***
— Доктор, что у меня?
— Ничего страшного, просто у вас низкий
гемоглобин. Погуглите, что там нужно принимать. Если я вам напишу на бумажке, вы всё
равно ничего не поймёте.
***
Интервью:
— Скажите, почему вы антисемит?
— Один еврей, несколько лет назад испортил
мне жизнь…
Да!? И как же его звали?
— Мендельсон!!!
***
Полезный совет: Если протереть экран монитора водкой, то вирус Petya становится добрым и
начинает расшифровывать файлы.
Продолжение. А если распить с ним бутылку
коньяка, чокаясь с монитором, то вирус Petya
пришлет вам биткойны и попросить сходить за
второй бутылкой.

Если

просверлить в холодильнике отверстие и
вставить в него глазок, можно не только всегда
знать, сколько осталось продуктов, не открывая его, но и, наконец, выяснить, горит ли в нем
свет, когда дверца закрыта.

***
— Семён Маркович, дорого ли вам обходятся
уроки Сарочки на фортепиано?
— Совсем-таки наоборот. Они мне помогли за
полцены купить соседнюю квартиру.
***
Полезный совет: Если протереть экран монитора водкой, то вирус Petya становится добрым и
начинает расшифровывать файлы.
Продолжение. А если распить с ним бутылку
коньяка, чокаясь с монитором, то вирус Petya
пришлет вам биткойны и попросить сходить за
второй бутылкой.

***
Два одессита беседуют об политике.
- Нёма, а почему террористы взрывают самолёты, метро, автобусы? Почему они не взрывают
президентов, политиков, министров?
- Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у
простых людей страх и ужас, а не чувство глубокого удовлетворения.
***
Ученик спрашивает опытного винодела:
- Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем
хорошо дозрело?
- Крепко запертым, - ответил тот.

По горизонтали:
4. Прибор для записи и воспроизведения звуков, созданный Томасом Эдисоном в
1877 году. 7. Дагестанский
композитор, автор балета «Горянка». 8. Ударный музыкальный инструмент. 10. Французский композитор, автор балета
«Корсар». 12. Опера чешского
композитора Йосефа Мысливечека. 13. Первая, самая высокая по тону, струна у скрипки. 15. Песня из репертуара
группы «Блестящие». 19. Австрийский композитор, автор
вокального цикла «Прекрасная
мельничиха». 20. Чешский
композитор, скрипач, дирижер,
педагог, глава мангеймской
школы. 21. Опера Джузеппе
Верди. 22. Песня из репертуара Алсу. 24. Отечественный
хоровой дирижер, основатель
Ансамбля песни и пляски Московского городского Дворца
пионеров. 26. Одновременное
нескольких

звуков

одной и той же высоты.

28.
Азербайджанский композитор,
автор мьюзикла «Неистовый
гасконец». 29. Азербайджанский народный танец. 30. Автор оперы «Ифигения в Авлиде». 31. Музыкальный темп.
32. Колдунья из оперы Джузеппе Верди «Бал-маскарад».
33. Отечественный композитор, автор музыки к фильмам
«Похождения
Чичикова»,
«Зеркало».

получивший

распространение

в среде бродячих музыкантов

Европы в начале 18 века. 5.
Карело-финский музыкальный
инструмент. 6. Американский
эстрадный певец и актер, снявшийся в фильмах «Ночи ЛасВегаса», «Человек с золотой
рукой». 9. Самый низкий по
звучанию струнный смычковый инструмент. 11. Джазовый
ансамбль. 14. Музыкальный
инструмент, распространенный
у народов Кавказа и Средней
Азии. 16. Ударный мембранный музыкальный инструмент.
17. Действующее лицо оперы
Руджеро Леонкавалло «Паяцы». 18. Балет Константина
Данькевича. 23. Швейцарский
музыкальный теоретик, автор
работы «Додекахордон». 25.
Деревянная подставка под струны в струнных музыкальных инструментах. 26. Музыкальное
вступление к опере. 27. Отечественный эстрадный певец,
поэт, композитор, автор песен
«Малиновое вино», «Бедный
Моцарт», «Выпьем за любовь».
30. Музыкант, входивший в состав

знаменитой

английской

рок-группы «Deep Purple».

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Фонограф. 7. Кажлаев. 8. Тамбурин. 10. Адан. 12. «Медонт». 13. Квинта. 15. «Облака». 19. Шуберт. 20. Стамиц. 21. «Разбойники». 22. «Иногда». 24. Локтев. 26. Унисон. 28. Караев. 29. Иннаби. 30. Глюк. 31. Ларгетто. 32. Ульрика. 33. Артемьев. По вертикали: 1. Модерато. 2. Агутин. 3. Шарманка. 5. Кантеле. 6. Синатра. 9. Контрабас. 11. Диксиленд. 14. Зурна. 16. Бубен. 17. Канио. 18. «Лилея». 23. Глареан. 25. Кобылка. 26. Увертюра. 27. Николаев. 30. Гловер.
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звучание

По вертикали:
1. Умеренный музыкальный
темп, средний между андантино
и аллегретто. 2. Отечественный
эстрадный певец, исполнитель
песен «Летний дождь», «Хоп
Хэй Лала Лэй...». 3. Механический духовой инструмент,
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Фeн шуй прогноз
на июль 2017
«Лето как выходные. Такое же прекрасное, и так
же быстро проходит. Июнь – это пятница, июль –
суббота, август – воскресенье.»
чала строительства, но нельзя закладывать
фундамент или сносить старые постройки.
Не подходят для рожденных в год Быка.
Неблагоприятные дни:
13, 15, 25, 27 июля, 4 и 6 августа - не начинайте важные дела в эти дни. Дни со
«звездой болезни» – 14, 18, 26, 27, 30 июля. В эти
дни не рекомендуется посещать больных и начинать серьезное оперативное лечение.
8, 10 июля - дни «без богатства», не стоит выбирать
эти дни для подписания договоров, командировок,
презентаций и коммерческих сделок.
Программа обучения на август 2017
Семинар #1. Дата проведения 5 августа , с 11.00 до
14.30. Тема семинара: Как самостоятельно провести Фен шуй аудит своего дома? Как определить насколько ваш дом, квартира является
потенциалом для возможностей, дохода, или
же наоборот является грабителем?
• На семинаре вы научитесь определять сектора в
доме, отвечающие за здоровье, карьеру, материальное благополучие. А также узнаете все шаги как
сделать фeн шуй квартиры самостоятельно, чтобы запустить изменения в своей жизни как можно
быстрее. Концепцию Инь и Ян. Работа с компасом.
Домашнее задание ко 2 семинару и много другой
важной информации.
Семинар #2. Дата проведения 12 августа, с 11.00
до 14.30. Тема семинара: Потенциал вашего дома.
Является ли дом, квартира вашим активатором удачи? Каk улучшить свою удачу, отношения

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 понимание и инструктивный
пошаговый план по самостоятельному проведению
Фен шуй аудита дома. Вы уже сами сможете делать
аудит и определять потенциал дома, квартиры,
офиса.
Семинар #3. Дата проведения 19 августа, с 11.00
до 14.30. Тема семинара: Активации. Как найти
волшебную кнопку?
• Материальный рост, привлечение нужных людей,
открытие возможностей, успех в учебе детей или
вас самих, привлечение второй половинки, рост по
карьерной лестнице и многое другое - находим в
доме волшебный сектор и активируем! Результаты
100%!!!
Вас ждет много интересных обсуждений и практических знаний, которые вы сможете применить сразу же после занятий! Всю информацию
также можете найти на странице в Facebook:
Фен шуй для успешных и счастливых .
Необходима предварительная запись по телефону
514-688- 9225, Елена.
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Июль 2017 года - месяц Огненной Козы по солнечному китайскому календарю.
Природный образ Огненной Козы - яркий огонь,
весело потрескивающий на раскаленных углях. Огненная Коза отличается непосредственностью, повышенной эмоциональностью, любит привлекать
к себе внимание. Под влиянием энергий месяца
люди станут охотнее поддаваться влиянию эмоций
- чаще радоваться, но при этом могут быть и более
вспыльчивы. Старайтесь понапрасну не раздражаться, и не проявлять свой гнев наружу.
Благоприятные даты:
11, 23 июля – дни подходят для начала долгого процесса или событий, от которых вы хотите получить
длительный эффект. Хороши для свадьбы, открытия
нового бизнеса, подписания контракта, найма важного сотрудника, покупки домашнего животного,
медицинских процедур. Не используют для путешествий, переезда в новый дом, коротких проектов.
Не подходят для рожденных в год Змеи.
17, 29 июля. Хорошие дни для открытия бизнеса,
новоселья, приема гостей. Можно начинать новое дело или возобновлять бизнес после долгого
перерыва, вступать в брак или договариваться о
сделках. Можно принимать должность, начинать
учиться. Не желательно закладывать фундамент. Не
подходят для рожденных в год Свиньи.
19, 31 июля - подходит для помолвки, предложения
руки и сердца (но не свадьбы), начала новой работы
или вступления в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих сделок и операций. Можно обращаться за медицинской помощью, начинать
путешествие или обучение. Хороший день для на-
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Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD
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После 18:00 спрашивать Андрея

