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РЕКЛАМА

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

Тысяча островов и
Канадская деревня, 1 день
начиная от:

39 .99$
на чел.

СКИДКИ!

19.99$

начиная от:

89

.99$

на чел.

Отпр.: каждый день
август, 2017

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

49.99$

89 .99$
на чел.

на чел.

Отпр.: субботы,
август, 2017

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.

Торонто и Ниагарские
водопады, 2 дня

Торонто и Ниагарские
водопады, 3 дня
начиная от:

начиная от:

109

.99$

на чел.

Отпр.: вторн., ср., пятн., субб.
август– октябрь, 2017

Бостон и Род Айленд
3 дня

139.99$
на чел.

89.99$

109.99$
на чел.

Нью-Йорк
3 дня
начиная от:

65.99$

109.99$
на чел.

на чел.
на чел.
на чел.
Отпр.: ср., пятн., субб.
Отпр.: ср., пятн., субб.
Отпр.: вт., ср., пятн., субб.
август– декабрь 2017
август – декабрь 2017
август – декабрь 2017
на чел.

Нью-Йорк
4 дня

Восток США
4 дня

Вашингтон (Д.С.) и
Филадельфия, 4 дня

Условия использования данных скидок:
начиная от:
начиная от:
начиная от:
1) Данные скидки не могут быть совмещены вместе
.99$
.99$
.99$
или использованы вместе с другими скидками.
на чел.
на чел.
на чел.
на чел.
на чел.
2) За дополнительной информацией обращайтесь
Отпр.: вторник, пятница
Отпр.: вторник, суббота
Отпр.: пятница
по телефону: 514-866-1888.
август – декабрь 2017
август – декабрь 2017
август – декабрь 2017

159

149

159

Супер путешествие через США –11 дней
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Ванкувер – Сиэтл – Спокан – Кер-д'Ален – Айдахо – Йеллоустонский парк – гора Биг Хорн –
Жиллетт – Башня Дьявола – Рашмор – Крейзи Хорс – Рапид Сити – Государственный парк
Кастер – Вол Драг – Национальный парк Бэдлендс – Митчелл – Сиукс Фолз – Мадисон – Шика

Бостон и Нью-Йорк, 3 дня

Бостон: Гарвардский Университет, MIT, Квинси-маркет.
Нью-Йорк: Рокфеллеровский Центр, Таймс-Сквер, Статуя Свободы,
Уолл-Стрит, Китайский Квартал, Маленькая Италия

Лучшее Востока США и Канады,
7 дней.

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

на чел.
на чел.

начиная от:
на чел.

Отпр.: каждая суббота, август – декабрь 2017

В стоимость включено:

Отпр.: среда с июля по октябрь 2017 г.

Цены действительны до 13 августа 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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Пострадавшим в ходе Евромайдана
активистам выделили три миллиона гривен
Правительство Украины
выделило денежную помощь в размере около 2,7
миллиона гривен (примерно 6,3 миллиона рублей или примерно 100
тыс. американских долл)
участникам Евромайдана, пострадавшим в ходе
беспорядков. Об этом в
среду, 9 августа, сообщает пресс-служба кабинета
министров страны.
«Они защищали свободу
и достойное будущее для Украины и денежная помощь для них сегодня
— это наименьшее, что мы можем сделать для поддержки их и их семей», — заявил по этому поводу заместитель главы правительства, министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Как отметили в кабмине, единоразовую денежную помощь на сумму
370 тысяч гривен (около 860 тысяч рублей) передадут активисту, который получил тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях в ходе «революции достоинства» (так в Киеве называют события зимы 2013-2014 годов). В общей сложности 2,3 миллиона гривен
(5,4 миллиона рублей) передадут 15 участникам Майдана, получившим
травмы средней тяжести.
В январе сообщалось, что кабинет министров Украины разработал законопроект о присвоении пострадавшим в ходе беспорядков активистам
Майдана статуса участника боевых действий. В феврале Верховная Рада
поддержала проект в первом чтении, передавала «Страна».
В 2015-м Верховная Рада распространила действие законодательных
норм о социальной защите на семьи лиц, погибших или умерших вследствие ранений, полученных во время участия в «революции достоинства». Ранее нормы касались только участников Великой Отечественной
войны и боевых действий в Афганистане.
Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции, проходившие в
центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в
результате которых в стране произошла насильственная смен а власти.
Погибших в ходе этих событий называют Небесной сотней.

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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постсоветское пространство
самое интересное за неделю

Саакашвили обвинил Россию в подготовке
захвата Белоруссии

Голосование Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины за прекращение украинского гражданства экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили от 26 июля, присутствующие на заседании проголосовали за решение единогласно.
По данным СМИ, среди 12 из 15 членов Комиссии, присутствующих на заседании,
только один воздержался.
26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего
главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.
Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.
Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.
«Насколько изменилась картина за какие-то считанные месяцы! Немногим более двух
лет назад тот же самый президент даровал мне украинское гражданство на торжественной
церемонии в Киеве. До этого я два срока проработал на посту президента Грузии, проведя в
этой небольшой и когда-то отсталой стране реформы, успех которых был отмечен Всемирным банком», - утверждает в своем обращении Саакашвили.
Источник в окружении Порошенко сообщает, что Саакашвили лишен гражданства
Украины, потому что при заполнении документов на его получение написал, что не имеет
судимости, а на самом деле имел, так как в Грузии против него возбуждено несколько дел.
Грузинского гражданства Саакашвили лишили 4 декабря 2015, украинское он получил
29 мая 2015 года.
Свою позицию озвучил СМИ Саакашвили: «Я живу в Украине уже более 13 лет, я принимал
участие в трех революциях: революции на граните и двух майданах, у меня только одно-единственное гражданство - украинское, и им не удастся меня его лишить!» - заявил Саакашвили.
Источник из окружения Президента Украины сообщает, что в Грузии по Саакашвили
возбуждено несколько уголовных дел.
В июля 2014 года его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телерадиокомпании «Имеди». Также бывшего
президента Грузии обвиняли в растрате бюджетных средств.
Грузинская прокуратура утверждает, что Саакашвили тратил государственные средства на поваров, массажистов, гостиницы и аренды яхт. Так, по версии прокуроров, в
период с 2009 по 2012 годы Саакашвили только на косметические процедуры для себя
и семьи потратил 450 000 долларов. Ситуацию с гражданством Саакашвили президент
Украины до сих пор никак не комментирует.

притча недели: «ЦЕПОЧКА ДОБРОТЫ»
К окошку придорожной кофейни
для автомобилистов подъезжает
старенькая машина, и женщина,
которая останавливается здесь уже
много лет подряд, заказывает свой
обычный кофе. Пока идет обмен
любезностями с продавцом, она замечает машину, пристраивающуюся в очередь. От хорошего настроения женщина хочет сделать что-то
хорошее и заявляет продавцу, что
заплатит за кофе для следующей
машины. Продавец пожимает пле-

чами и думает, что эти люди знакомы. Женщина уезжает. На следующий день женщина как всегда
подъезжает к окошку кофейни.
- Вы знаете, я думаю, вчера произошла ошибка. Парень, за которого
Вы заплатили не знает Вас, – говорит продавец.
Женщина, немного смутившись,
объясняет, что так и должно быть.
И тогда продавец ей рассказывает,
что произошло вчера: - Я сказал
тому парню, что Вы заплатили за

его кофе. Тогда он захотел запла- цепочки доброты, мир, пусть и на
тить за следующую машину. Во- немного, становится лучше!
дителю следующей машины я объяснил тоже самое, и он поступил
аналогично. Так происходило много раз. Я поражен! Сколько людей
было приятно удивлено!
Такое добро заразительно. Если вас
удивили добрым делом, вы также
стараетесь сделать что-то для других, не важно – знакомых или нет
людей. И если вам удалось стать
первопричиной или просто звеном

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 32 (516) | 11 АВГУСТА - 17 августа 2017 |

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

Бывший губернатор
Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Россия может
захватить Белоруссию
в ходе стратегических
учений «Запад-2017».
Об этом он сказал в
среду, 9 августа, передает портал Delfi.lv.
«Что мы видим в
Белоруссии — я думаю,
Михаил Саакашвили
что Россия собирается
занять и аннексировать страну. Во время
учений будет привезена инфраструктура. Таким образом, угроза не
исчезла, она только возрастает», — заявил Саакашвили.
Он добавил, что вероятность захвата стран Прибалтики сейчас
стала меньше, так как НАТО «более реально оценивает исходящую
от Москвы опасность».
23 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом заявления о возможности оккупации Белоруссии российскими войсками под предлогом проведения военных учений.
Он подчеркнул, что слухи уже были многократно опровергнуты
обеими странами.
В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил,
что спекуляции по поводу передислокации на территорию страны
российской военной техники в рамках учений «Запад-2017» — «попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».
Стратегические учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года. В них будут принимать участие военные России и
Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009
и 2013 годах.

Кто такой Саакашвили
и почему его лишили гражданства в Украине
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реклама
колокол / церковь «Слово жизни»

Деньги – плохой хозяин или
хороший слуга? /Платон/
Деньги - это многогранная и очень сложная категория, всеобъемлющее определение,
которое дать достаточно трудно и не реально.
Простыми словами, можно сказать, что деньги стали альтернативой существующей системы, которую практиковали во всех культурах,
где процветало натуральное хозяйство и где в
качестве универсальных посредников обмена
выступали зерновые культуры и скот. Люди
сознательно изобрели деньги как специальный инструмент, облегчающий процесс обмена товарами.

Все меньше и меньше можно встретить людей, или этнические группы, которые бы ими
не пользовались, в их различных разновидностях. Сегодня, это эквивалент всех материальных благ, это просто инструмент, который в зависимости от того, в чьих они руках находятся,
могут быть как добром, так и злом.

Тогда я и узнал о “сушке” фотографии, и о
том, что он самостоятельно проявляет цветные
пленки, используя определенный химически
состав, который он и назвал проявитель. Какого
же было моё удивление видеть его радостные
эмоции, когда однажды, после проведенного
мне инструктажа, он достал свежепроявленные
слайды из бака с налитой жидкостью для проявки и рассматривал! (передать невозможно).
Его слова были примерно такими: “на пленках
нет царапин, нет следов плохой промывки, нет
отпечатков пальцев,…” , Приск, важно не только
как фотограф снимал, а ещё важнее сам процесс
проявки, а именно насколько проявляющее вещество, или просто проявитель был правильно
изготовлен, для того, чтобы по максимуму, он
смог передавать цветовые гаммы (Нынешняя
молодежь возможно меня не поймет :-)).

Деньги сами по себе не содержат ни зла,
ни добра, они просто выявляют характер,
внутренность скрытого от посторонних
глаз, т.е сущность любого человека. В связи
с этим, мне вспоминается год 1991, когда учась
в Черкассах (Украина), у меня был друг - художник Вячеслав, который к тому же увлекался
фотографией. Мне было интересно, приходя к
нему домой в гости, обнаруживать, что в од-

Дорогой читатель, важно, чтобы и вы и я,
Смотрите наши проповеди на Youtubе на
мы старались иметь правильное отношение к нашем канале: Слово Жизни Монреаль

Однако, сегодня нельзя говорить о полной
альтернативе бартеру, так как ныне существует
теория о том, что бартер так никуда и не исчезал, он просто видоизменился. Всё, что получали и получают от другого (товары, услуги)
или в обратном направлении, так и осталось
бартером.
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ном из комнат, в которой в основном заходил
он, можно было разглядеть фотографии, вывешенные на веревку… Из-за моего воспитания,
я старался не подавать вид о том, что я иногда
видел издали… Но однажды мое любопытство
взяло верх и я поинтересовался, чтобы узнать,
что это была за комната и почему фотографии
были на веревке с прищепками…
деньгам и на вопрос Платона: “Деньги - плохой
хозяин или хороший слуга?”, смогли ответить:
хороший слуга на добрые дела.
Бог Вас да благословит,
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини
Слово жизни − Место, где вместе познаем
истину, укрепляемся в духе, место где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить
наши встречи!
Наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine,
H8S2C1
Контактные телефоны: 438 998 3046, 438
998 8554

Богослужение каждое воскресение с 11.00 до
Итак, возвращаясь к теме о деньгах, могу
13.00
повториться о том, что деньги - это не зло,
это просто инструмент, спомощью которои молитвенные встречи по вторникам с
го можно решить различные вопросы. Они, 19.00 до 21.00
т.е деньги, в жизни человека подобны этому
Служения проходят на русском языке
проявителю, выявляют (или же показывают) настоящую сущность человека.
slovomtl@gmail.com
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Андреас Рюеш | Neue Zürcher Zeitung

Джулиан Риалл | Daily Telegraph

Северная Корея: двойная игра России
Кремль согласился на санкции против Северной Кореи, что стало неожиданностью.
Но это отнюдь не значит, что Москва хочет свержения режима Ким Чен Ына, пишет
Neue Zuercher Zeitung.
«Продемонстрированное США, Китаем и Россией в конце минувшей недели единство позиции в северокорейском вопросе не должно вводить в заблуждение относительно того, что эти три игрока расставляют отличные друг от друга акценты. Министр
иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул это во вторник в Маниле, высказываясь
в пользу диалога с Пхеньяном. Его американский коллега Рекс Тиллерсон в качестве
предварительного условия потребовал от Северной Кореи отказа от ракетных испытаний. На такие уступки режим Ким Чен Ына, скорее всего, пойти не готов. В привычно
агрессивной манере он во вторник пригрозил США применением ядерного оружия и
назвал санкции «террористическим актом», - передает издание.
Нынешняя позиция России, по мнению автора публикации Андреаса Рюеша, свидетельствует скорее о том, что Москва хочет развеять сложившееся мнение о том, что
Вашингтон из-за слабого желания русских и китайцев сотрудничать по этому вопросу
вынужден действовать в одиночку.
При этом, говорится в материале, «новые санкции встают на пути цели Москвы по
наращиванию торговли с Северной Кореей. Правда, дипломаты утешают себя тем, что
удалось убедить Америку отказаться от некоторых требований. Так, благодаря усилиям
Москвы теперь не идет речи об ограничениях российского нефтяного экспорта в Северную Корею или закрытии воздушного пространства над страной. Это свидетельствует о
том, что Россия продолжает считать себя адвокатом режима в Пхеньяне. Как и у Китая,
у России есть стратегическая заинтересованность в сохранности этой буферной зоны
севернее Южной Кореи, союзника США. Россия отвергает и экономическую изоляцию
КНДР».
Ключ к решению северокорейского вопроса, по мнению западных политиков, находится в руках Китая - это связано с уникальной экономической значимостью КНР
для Северной Кореи. Однако, замечает журналист, для выживания режима Кин Чен Ына
важна и Россия. «Согласно существующей декларации о намерениях, Москва планирует
к 2020 году увеличить торговый оборот в 10 раз».
Источник: Neue Zürcher Zeitung

Виолетта Бонба | Le Figaro
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Кристиан Линднер,
смутьян Свободной
демократической партии
Германии
Призывая к смягчению санкций против России,
молодой председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) всколыхнул кампанию выборов в Бундестаг, пишет журналистка Виолетта Бонба на страницах французской Le Figaro.
После объявленной победы партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) немецкая предвыборная кампания до сей поры была
монотонной. Но это если не считать Кристиана
Линднера, неуемного председателя СвДП (Свободной демократической партии Германии), говорится
в статье. В прошлую субботу восходящий деятель немецкой политики вызвал переполох, призвав к смягчению санкций против России и к признанию аннексии Крыма. «Безопасность и процветание Европы
зависят, в частности, от отношений с Москвой, - заявил он в интервью газете Westdeutsche Allgemeine
Zeitung. - Я боюсь, что к Крыму следует пока относиться как к долгосрочному временному состоянию».

Жители Гуама «нервничают»,
в то время как остров разбудили
северокорейские угрозы
Жители Гуама были шокированы, проснувшись в среду и узнав
новости о том, что они являются мишенью для северокорейских
баллистических ракет, хотя местное правительство уверило население, что остров в Тихом океане «готов к любым непредвиденным обстоятельствам», сообщает Джулиан Риалл в британской газете Daily Telegraph.
В сообщении всего несколько часов спустя после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил, что любая северокорейская атака будет встречена «огнем и яростью», государственные СМИ Пхеньяна заявили, что войска КНДР «внимательно
изучают операционный план по открытию перекрестного огня по
территориям вокруг Гуама», говорится в статье.
Джеки Хэнсон, гражданка США, живущая на Гуаме, рассказала
изданию, что ситуация «очень нервная». «Это маленький остров с
ограниченными ресурсами, и мы полагаемся на импорт почти во
всем, - заявила жительница острова. - Если вдруг что-то пойдет не
так, тогда это расстроит весь образ жизни всех, кто здесь долгое
время живет».
Издание отмечает, что на Гуаме, находящемся лишь в 2100 милях от Северной Кореи, размещены три ключевых американских
военных объекта, включая базу ВВС «Андерсен». «Два бомбардировщика B-1B «Лансер» ВВС США вылетели с авиабазы «Андерсен»
в понедельник, чтобы выполнить десятичасовую миссию в сотрудничестве с японскими и южнокорейскими воздушными судами, сообщает журналист. - Бомбардировщики были сопровождены над
Корейским полуостровом в рамках демонстрации силы, направленной на Северную Корею».
Источник: Daily Telegraph

Несмотря на единодушную критику со стороны прессы и политического
класса - за исключением значительной части радикальных левых, Линднер придерживается своих
взглядов, указывает журналистка. «Кристиан Линднер не русофил, к тому же программа его партии
требует возвращения Крыма, - отмечает политолог
Ульрих фон Алеман. - Но он стремится заставить о
себе говорить во время предвыборной кампании,
показать, что у него хватает смелости занять позицию по внешнеполитическим вопросам, а также выразить свое понимание ожиданий немецкой
экономики, желающей вновь обрести возможность
массированного экспорта в Россию».
Либерал, ратующий за развитие бизнеса, молодой 38-летний политический руководитель положительно оценивается теми, кто сравнивает его с
Эммануэлем Макроном и Джастином Трюдо, говорится в статье.
За семь недель до выборов в Бундестаг опросы
общественного мнения признают правоту Кристиана Линднера: «черно-желтая» коалиция - цвета
ХДС и СвДП - должна получить необходимое большинство для формирования будущего правительства. Его предложение по Крыму все же возмутило
Ангелу Меркель. Находящаяся в отпуске в Италии

Кристиан Линднер

госпожа канцлер дала знать, что «аннексия украинского Крыма Россией является нарушением международного права», на которое «просто нельзя соглашаться». Однако, по мнению Ульриха фон Алемана,
это не поставит под угрозу возможную коалицию.
«По характеру Ангела Меркель и Кристиан Линднер
сильно разнятся, - подчеркивает он. - Но программы их партий схожи, в частности, по экономическим и экологическим вопросам».
Источник: Le Figaro

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
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Эммануэль Гриншпан | Le Temps

Владимир Путин,
собиратель русских земель
Опубликованные в прошлый уикенд фотографии российского президента с голым торсом во
время рыбалки на юге Сибири знаменуют, согласно некоторым наблюдателям, старт завуалированной президентской кампании, пишет Эммануэль
Гриншпан в швейцарской газете Le Temps. «Демонстрация мускулов опережает на несколько дней
18-ю годовщину назначения Владимира Путина на
пост премьер-министра», - отмечает автор.
Официально ничего не запланировано, чтобы
отметить эту годовщину, говорится в статье. Владимир Путин предпочел отправиться в Абхазию,
чтобы отпраздновать 9-ю годовщину конфликта в
Грузии, сообщает журналист. В августе 2008 года,
продолжает Гриншпан, «бросившись на помощь
своим союзникам», Абхазии и Южной Осетии, российская армия нанесла сокрушительное поражение
Грузии, тем самым подбросив уровень популярности Владимира Путина выше 80%.

«Шестью годами позже, когда в опросах дает о
себе знать истощение власти, хозяин Кремля посылает свою армию захватить Крым, в то время как
Украина оглушена революцией на Майдане», - пишет автор. С тех пор политические комментаторы
прозвали Путина «собирателем русских земель».
«Это «имперское» качество вновь выдвигается на
передний план сегодня, в то время как приближаются президентские выборы, назначенные - как бы
нечаянно - на день четвертой годовщины аннексии
Крыма», - отмечает журналист.
Но кем будет Путин 2018 года? - задается вопросом издание. «Близкий к партии власти «Единая
Россия» Центр политической конъюнктуры перечисляет четыре возможных сценария кампания, говорится далее. - Первый и самый вероятный - это
сценарий инерции. Речь идет о том, чтобы вести
«спокойную кампанию», которая будет предсказуема, без резких изменений или сюрпризов».
Согласно Андрею Колесникову из Московского
центра Карнеги, импульс, заданный Владимиром
Путиным в 2012 году, не может не продолжиться.
«Акцент может быть сделан - на выбор - на изоляционизме, национал-патриотизме или империа-

Дэвид Хершенхорн | Politico

НАТО критикует Путина за
посещение «спорной грузинской территории»
НАТО во вторник упрекнуло президента России Владимира Путина за посещение республики Абхазии в девятую годовщину короткой войны с Грузией
за Абхазию и Южную Осетию, пишет Politico.
«Визит президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску
мирного решения путем переговоров», - говорится в заявлении представителя
Североатлантического альянса Дилана Уайта. - Мы сожалеем, что визит состоялся без предварительного согласия грузинских властей».
«Россия почти аннексировала два региона, которые существуют только благодаря российской экономической поддержке и защите российских военных
и служб безопасности... Грузия и Запад неоднократно обвиняли Россию в том,
что она продолжает посягать на территориальный суверенитет Грузии, негласно отодвигая ее границы», - пишет автор статьи Дэвид Хершенхорн.
Источник: Politico

лизме. И этот вектор может усилиться, углубиться,
усугубиться», - передает автор слова эксперта.
«Есть единственный императив: сохранять
имидж победителя, - заключает Гриншпан. - Без
этого Владимира Путина настигнет ответственность за падение уровня жизни россиян».
Источник: Le Temps

T h e S e y k h e l R e v o l u t i o n - N e w K l e z m e r M u s i c F e st
Фес тива ль Мозговой Шт урм - новая к лезмерская му зыка

Дорогие друзья!
С 10 по 14 сентября в Монреале пройдёт первый (и, возможно,
последний) фестиваль новый клезмерской музыки Мозговой Штурм
или The Seykhel Revolution. На фестивале 4(!!!) из 5 участников русскоговорящие музыканты! Это и известный всем Псой Короленко
(Москва), и феноменальная Полина Шеперд (Англия), и очаровательный
и полюбившийся всем Зисл Слепович из Нью Йорка. А так-же,
замечательный монреальский коллектив Ichka. Так что, мы, в прямом
смысле, берём Монреаль штурмом, мозговым.
Обратите внимание на программу и на стоимость билетов при покупке
пакета на 3 или 4 концерта. На каждый концерт в Фейсбуке есть отдельное
событие, которое вы можете найти на страничке
Art Against Humanity www.facebook.com/pg/artgainsthumanity/events/
Если есть вопросы, звоните 514-573-3613.
Ждём всех!

Концерты:
10 сентября - Псой Короленко (Москва) в 19:00
в Русском Еврейском
Общинном Центре

13 сентября - Полина Шеперд (Англия), 19:00 в
Dorshei Emet, 18 Rue Cleve, Hampstead, QC H3X 1A6
14 сентября - Зисл Слепович (Нью Йорк), 19:30 в
Русском Еврейском Общинном Центре
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12 сентября - Ichka
(Montreal), 19:30
Jewish Museum of Montreal, 4040 St Laurent Blvd R01,
Montreal, QC H2W 1Y8
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии
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Несколько нюансов,
связанных с беженством
Многие канадцы получали вид на жительство через программу беженства. Одним из неприятных
последствий такого вида иммиграции является абсолютное отсутствие возможности посещать свою
страну до момента получения канадского гражданства. В связи с этим очень часто срок действия иностранных паспортов истекает ранее, чем заявитель
получает возможность подать на гражданство. Недавно я столкнулись с ситуацией, когда у клиента
отсутствует первичный документ удостоверения
личности, а он необходим для продления карты PR.
Что делать в этом случае? Так как аппликанту ни в
коем случае нельзя возобновлять свой иностранный
паспорт в той стране, откуда он бежал, ему нужен
иной документ удостоверения личности. И здесь я
бы хотела вас ознакомить с таким видом канадского
документа, как сертификат удостоверения личности. Его первичная функция - заменить иностранный паспорт аппликанта если таковой оправдано
отсутствует или просрочен. Сертификат удостоверения личности выдается только аппликантам со статусом постоянного жителя Канады. Если же аппликант уже получил положительное решение суда по
беженству, но его пакет документов на постоянное
место жительство находится еще в рассмотрении, то
в этом случае выдается проездной документ (Travel
Document).
Еще одним из достаточно «свежих» явлений, с которыми я бы хотела вас ознакомить, стала задержка
канадских резидентов и даже граждан на канадской
границе при въезде или прилете. Людей, имеющих
полное право на въезд в Канаду, задерживают и
устраивают перекрестный допрос. Причину многие
из моих клиентов не могли обьяснить. На вопросы
клиентов, что послужило причиной задержки на
границе, офицер отвечал, что в их электронном файле фигурирует отсутствие разрешения на въезд. При
этом въезжающие имели статус постоянного жителя
Канады или даже гражданство. Как оказалось, причина была в следующем. Те аппликанты, которые
когда-либо в прошлом подавались на беженство,
не прошли по этой этой программе, были депортированы (или сами покинули страну), имели особую
запись в своем электронном файле. Эта пометка запрещала им въезжать в Канаду без особого разрешения вернуться в Канаду («Authorization to Return»).
Независимо от того, что в дальнейшем клиенты
иммигрировали по другой программе (например,
через спонсорство), и даже уже получали канадское
гражданство, эта пометка оставалась внутри системы. Долгое время на нее не обращали внимания.
Но в последние 5 месяцев внутренние регламенты
приграничной службы в который раз поменялись, и
клиентов начали останавливать на границе по причине, что они когда-то не получили разрешение на
обратный въезд. Мой совет тем, кто узнал себя в
этой, либо иной ситуации, - это знать свои права и
обязанности и приступать к действию. Свяжитесь со
мной для подробной консультации.
С уважением, Эмилия

КАНАДА
Канада на верхнем уровне
международного образовательного
рейтинга

При разговоре о лучших в мире системах образования обычно упоминают Сингапур и Южную Корею,
Финляндию или Норвегию. Такого признания нет у
Канады, которая, тем не менее, поднялась на верхний
уровень международного рейтинга. По последним
данным международного исследования PISA, Канада
стала одной из немногих стран, которые вошли в десятку лучших по математике, естественным наукам
и чтению. Тестирование, проводимое Организацией
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
является основным исследованием эффективности
образования и показывает, что подростки из Канады – одни из самых образованных в мире. Они намного опережают географических соседей, таких как
США и европейские страны с сильными культурными
связями, такими как Великобритания и Франция. На
университетском уровне Канада имеет самую высокую в мире долю взрослых трудоспособного возраста,
получивших высшее образование, – 55%. Тогда как в
среднем по странам ОЭСР эта доля составляет 35%.
Лучшими рабочими местами для
канадцев признаны крупные банки
и авиакомпании

Канадские банки, авиалинии и автомобильные компании названы лучшими местами в стране для работы, согласно новому исследованию Indeed Canada.
Список 25 из них был обнародован на сайте компании. В нем учтены мнения тысяч людей по пяти категориям: оплата и бонусы; баланс между личной
жизнью и работой; возможности карьерного роста;
менеджмент и руководство; а также корпоративная
культура. По словам голосовавших людей, как утверждают в Indeed Canada, наличие корпоративной
культуры - невероятно важно для сотрудников.
Новым канадским астронавтом стал
украинец по происхождению

Полковник ВВС Джошуа Кутрик, украинец по происхождению, стал одним из 2 новых астронавтов
Канады. Об этом сообщила пресс-служба Конгресса
Украинцев Канады. Его выбрали из более чем 3700
претендентов на эту должность. «Я рос в фермерском поселке Боувалон вблизи Вегревиля, что в Альберте. Мой прадед жил там после того, как эмигрировал в 1910 с Западной Украины. Мой отец Барри
тоже там рос. Он был представителем 3 поколения,
которое хозяйничало на этой земле, до сих пор принадлежащей нашей семье. Украинский был первым
языком моего отца. Украинская культура и обычаи
были важными для него. Все четверо его детей, в том
числе и я, выросли в этих традициях, учились украинскому танцу. К большому сожалению, мы потеряли нашего папу в прошлом июле из-за рака, но он
навсегда в нашей памяти», – рассказал о себе Кутрик.
Военную службу полковник Кутрик начал в 2000 году
в Вооруженных Силах Канады – пилотом-испытателем и боевым пилотом.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Сколько стоит прием беженцев?

Массовый наплыв беженцев дорого обойдется Оттаве
и Квебеку, который оплатит счет в 1,5 миллиона
долларов только за семь недель их временного размещения в Олимпийском Стадионе. С того момента, как Дональд Трамп объявил о своем намерении
отменить статус временной защиты, присвоенный
выходцам из Гаити после землетрясения 2010 года,
сотни мигрантов покидают США, и Квебек остается
их главным направлением. Исполняющая обязанности министра Здравоохранения и ответственная за
размещение беженцев в Монреале Люси Шарлебуа
подтвердила, что 1,5 миллиона долларов за установку 600 спальных мест в помещениях Олимпийского
Стадиона оплатит провинция, однако если расходы
будут увеличиваться, то власти обратятся к Оттаве.
Министр иммиграции Кэтлин Вэйл сообщила, что

процесс получения беженцами экстренной финансовой помощи, которую в народе называют социальной
помощью, был значительно упрощен. Министерство
Труда, которое рассматривает такие запросы, заявило, что в июле было открыто 1754 досье, что почти в 9
раз больше, чем в этом же месяце в прошлом году. На
данном этапе невозможно подсчитать, в какие суммы
выльются платежи по оказанию социальной помощи
мигрантам. Кроме того, встает вопрос об оплате труда сотрудников, работающих с беженцами. Например, президент таможенного Профсоюза Жан-Пьер
Фортэн подчеркивает, что резкий наплыв мигрантов
привел к тому, что многие сотрудники этого ведомства были вынуждены работать сверхурочно. По его
словам, некоторым пришлось находиться на своем
посту по 15-20 часов подряд.
Опрос к грядущим выборам:
нынешний мэр Монреаля пока
опережает свою соперницу

Опрос, посвященный грядущим выборам, показал,
что монреальцы намереваются активно голосовать за
действующего мэр города Дени Кодерра. Напомним,
нам предстоит выбирать градоначальника уже в ноябре. Результаты опроса таковы: Дени Кодерр на 14
пунктов опережает свою главную соперницу от оппозиционной партии Projet Montréal Валери Плянт. Она
набрала 29% голосов, тогда как за нынешнего мэра
выступило 43% опрошенных. В ходе предыдущих
выборов бывший либеральный депутат Дени Кодерр
победил, набрав 32% голосов. Исследование также
показало, что франкоязычные жители Монреаля в
большей степени склонны отдавать голоса за действующего мэра: 49% против 32% проголосовавших
за Валери Плянт. Однако она более популярна среди
молодежи в возрасте от 18 до 34 лет (33%, против 30%
за мэра Кодерра). А вот люди старше 55 лет однозначно отдают предпочтение господину Кодерру (54% из
них готовы отдать свои голоса за него, против 28% за
Валери Плянт). Опрос был проведен фирмой Léger по
заказу партии Projet Montréal. В нем приняло участие
2013 жителей Монреаля. Исследование проходило в
период с 14 по 19 июня, то есть до того, как намерение мэра провести в городе Формулу Е вызвало резкую критику и недовольство населения.
Плюсы дождливого лета: небольшое
число лесных пожаров в Квебеке

По данным на сегодняшний день, в Квебеке (за исключением северных областей) произошел 221
лесной пожар, тогда как обычно в эти числа их насчитывается, в среднем, около 400. Кроме того, возгорания нанесли гораздо меньший ущерб лесным
насаждениям: 6632,5 гектара было затронуто огнем,
против 61 157,6 гектаров, сгоравших к этому времени
на протяжении последних 10 лет. Этому положительному результату немало поспособствовали обильные
осадки, выпавшие с начала теплого сезона. Сыграло
свою роль и запоздалое наступление весны, в связи
с чем снег в некоторых регионах таял очень медленно. По данным властей, несколько пожарных бригад
работают в настоящее время на тушении огня в регионах Mauricie и Baie-Comeau. Эта относительная спокойная ситуация позволила Управлению пожарными
частями Квебекского региона отправить подкрепление в Британскую Колумбию, где с 1 апреля 500 000
гектаров леса было уничтожено огнем. Это стало результатом 868 пожаров, которые нанесли значительный ущерб лесному хозяйству.
Рынок недвижимости Монреаля в
июле: +21% по сравнению с прошлым
годом

В июле продажи жилой недвижимости на острове
Монреаль подскочили на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок
на территории Большого Монреаля в свою очередь
увеличилось на 16%. Прошедший месяц подтвердил
устойчивый рост рынка недвижимости, наблюдаемый с начала года в Монреале. По информации Палаты недвижимости Большого Монреаля, с января по
июль продажи отдельных домов, кондо и многоквартирных домов (плексов) выросли на 11% по сравнению с 2016 годом. Чаще всего в июле приобретались
кондо (+24%), и как следствие, их цена начала расти.
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

514-824-8930
WWW.GUZUN.CA

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
4 Notre-Dame Est, office 201, Mtl, QC, H2Y 1B8

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

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN

Cтоматолог
Ортодонт

maringuzun@gmail.com

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

ПРИНИМАЕМ LEGAL AIDE/AIDE JURIDIQUE
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
514-998-6414
АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300
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Средняя стоимость квартиры в многоэтажном
доме составила 290 000 $ (+4% за период с января по июль 2017). Плексы на две-пять квартир уходили в среднем по 510 000$ (+5%). Что
касается цены на отдельные дома на одну семью, то она увеличилась на 8% и достигла 442
000$. Всего в прошлом месяце было заключено
3 075 сделок, и его можно назвать самым результативным июлем за 8 лет.
Вот как выглядит список продаж по районам
(с января по июль 2017 по сравнению с этим
же периодом 2016 года) по данным Centris:
• Ile-des-Sœurs : +31%
• Ville-Marie : +27%
• Saint-Laurent : +22%
• Plateau-Mont-Royal : +17%
• Westmount : +15%
• Pointe est (Montréal-Nord, Pointe-auxTrembles, Rivière-des-Prairies) : +15%
• Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : +14%
• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : +14%
• Anjou/Saint-Léonard : +14%
• Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : +12%
• Rosemont-La Petite-Patrie : +12%
• Lachine/LaSalle : +10%
• Nord de l’Ouest de l’île : +6%
• Ville-Mont-Royal : +5%
• Sud de l’Ouest de l’île : -1%
• Sud-Ouest : -2%
• Ahuntsic-Cartierville : -4%
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Airbnb повышает стоимость
аренды жилья на 138$ в год?

В каком городе страны больше всего «жилья
Airbnb»? Как выяснилось, в Монреале. Из трех
самых крупных населенных пунктов Канады
именно в Монреале деятельность Airbnb оказывает наиболее сильное влияние на рынок
съемного жилья. Таковы данные нового исследования Университета МакГилл. Этот феномен может обойтись монреальским квартиросъемщикам в 138 дополнительных долларов
в год. Согласно анализу Дэвида Вашсмата,
преподавателя в Школе городского развития
Университета МакГилл, количество домов и
квартир, которые сдаются в аренду только на
Airbnb, в Монреале превышает аналогичное
предложение в Торонто. В большинстве своем, «квартиры Airbnb» расположены в центре
Монреаля (1467 квартир, что составляет 30% от
всего жилья Airbnb в городе) и в округе Plateau
Mont-Royal (1469 квартир, 30 %). Насколько
же Airbnb повышает стоимость аренды жилья
в Монреале? Исследование Университета МакГилл не дает точного ответа на этот вопрос,
однако американские специалисты из Калифорнийского Университета в Лос-Анжелесе
подсчитали, что рост числа объявлений Airbnb
на 10% увеличивает стоимость арендной платы на 0,39%. За год количество жилья Airbnb в
Монреале выросло на 39%, что влечет за собой
рост цены за аренду на 2,3%. При средней стоимости жилья в 767 долларов в месяц, это означает повышение арендной платы на 11,51$ в
месяц, что равняется 138$ в год. Airbnb, тем не
менее, не согласен с этими выводами. В компании заявили, что платформа делает жилье
более доступным, добавив, что многие семьи
зависят от Airbnb, которая помогает им оплачивать свое жилплощадь и сохранить дома. По
словам руководства Airbnb, 95% всех экономистов и экспертов по недвижимости, к которым платформа обращалась за консультацией,
подтвердили, что сдача в аренду части своего
жилья не оказывает серьезного влияния на
стоимость аренды.
Виртуальный помощник для
будущих иммигрантов

Кабинет монреальских адвокатов EXEO, специализирующийся на иммиграции и международных обменах, запустил бесплатную услугу
виртуальной помощи людям, желающим переехать в Канаду. Этот виртуальный консультант,
получивший название IVA (Immigration Virtual

Assistant), является своеобразным гидом на
первых этапах иммиграции. Кабинет EXEO решил таким образом расширить доступ к информации в этой области, а также ускорить и усовершенствовать процесс ее поиска. Услугами
виртуального консультанта можно воспользоваться через приложение Facebook Messenger.
Он ответит на огромное количество вопросов по постоянной и временной иммиграции,
сгруппированных по 25 категориям. Информационное содержание постоянно обновляется адвокатами и специалистами, которые
отслеживают изменения в канадских законах.
Эта инициатива – настоящий прорыв в области
искусственного разума – является результатом
более 1000 часов работы команды адвокатов,
специалистов по поиску информации, редакторов, программистов, графиков-дизайнеров,
экспертов по искусственному интеллекту, вебдизайнеров. На данном этапе консультацию
можно получить только на английском языке,
французская версия появится в широком доступе 8 августа. В течение последующих месяцев будут добавлены и другие языки.
Монреальский аэропорт
увеличил пассажиропоток на 11%

Аэропорт Montréal-Trudeau во втором триместре 2017 года принял 4,4 миллиона пассажиров, что на 11% больше, чем в аналогичный
период прошлого года. Количество международных путешественников выросло на 17,5%,
пассажиров местных линий - на 7,6%, а тех, кто
пересекал границу с США – на 6,8%. Об этом
говорится в коммюнике, которое администрация Аэропорта выпустила после подведения
итогов второго триместра, завершившегося
30 июня. Доход предприятия за этот период
составил 138,9 миллионов долларов. Этот показатель на 9,2% превышает прошлогодние
цифры, когда воздушная гавань Монреаля заработала 127,2 миллиона долларов. Увеличение числа пассажиров во втором триместре
этого года свидетельствует о том, что шансы
на установление нового рекорда по пассажиропотоку в этом году довольно велики. Напомним, в 2016 году через наш аэропорт прошло
16,6 миллионов человек.
Число франкофонов снижается в
Квебеке и Канаде

Количество говорящих на французском языке
неуклонно снижается по всей Канаде и даже в
Квебеке – таковы последние данные анализа
результатов переписи населения за 2016 год,
опубликованные Статистическим Бюро Канады. Это снижение нельзя назвать стремительным, но оно следует тенденции, наметившейся еще по результатам переписи 2011 года. В
Квебеке количество жителей, чей родной язык
французский снизилось с 79,7% в 2011 году до
78,4% в 2016. По Канаде ситуация такая: 22%
в 2011, против 21,3% в 2016. Но и английский
язык также немного сдал свои позиции по
стране, тогда как третьи языки, наоборот, набирают популярность. Как не странно, Квебек
стал единственной провинцией в Канаде, где
число англофонов по рождению увеличилось: с
13,5% в 2011 до 14,4% в 2016 году. Наиболее ярко
эта тенденция отмечается в Монреале, однако
прослеживается и в других городах: Квебеке,
Шербруке и даже Сагенее. Эксперты не могут
точно объяснить этот феномен, однако предполагают, что он вызван ростом числа приезжих
из других частей Канады, а также иммигрантов, говорящих на английском. Между тем, по
данным переписи, жители Квебека говорят в
общей сложности на 150 языках. После французского и английского самым распространённым родным языком жителей Квебека является арабский (на нем говорит 213 055 человек,
+23,7% с момента последней переписи), за ним
следуют испанский и итальянский.
Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca,
www.torontovka.com, www.journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Итоги строительных каникул:
22 человека
погибло на дорогах Квебека
22 человека погибло на дорогах провинции в результате ДТП,
произошедших в течение строительных каникул. Таковы данные полиции Квебека. При публикации этих грустных итогов
в полиции подчеркнули, что эти каникулы стали одними из
самых трагических за последние годы. С 21 июля по 6 августа
22 аварии унесли жизни 22 человек, четверо из которых были
мотоциклистами. По данным властей, главными причинами
этих ДТП стали превышение скорости, отказ уступить дорогу и вождение в состоянии алкогольного и наркотического
опьянения. Также несколько трагедий разыгралось из-за
внезапного плохого самочувствия водителей. В связи с этим
полиция обращается к автомобилистам с просьбой, находясь
за рулем, без колебаний остановить машину в безопасном месте, в случае если почувствуете недомогание.

хорошая новость
Уровень безработицы в Квебеке
самый низкий с 1976 года
Уровень безработицы в Квебеке снизился на 1,2 пункта и
составил в июле 5,8% - самый низкий показатель с 1976
года, когда подобные данные были опубликованы впервые. Об этом в пятницу объявило Статистическое Бюро
Канады. В общем по Канаде, было зарегистрировано легкое снижение безработицы (на 0,2%), таким образом, ее
уровень составил в июле 6,3% (впервые с октября 2008).
В Квебеке рост вакансий на полную занятость в июле резко контрастировал со снижением рабочих мест в секторе
частичной занятости. За 12-месячный период, который закончился в конце прошлого месяца, количество рабочих
мест в провинции выросло на 3%. В других провинциях
ситуация следующая: в Онтарио и Манитобе вакансий также стало больше, тогда как в Альберте, на Острове Принца
Эдуарда и в Ньюфаундленде и Лабрадоре число рабочих
мест сократилось.

все новости
« К АНАДА - К ВЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »

читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

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!
Домашний львенок из Новосибирска
Продолжение, начало в №28

Алименты на ребёнка 6:

Изменение размера алиментов
в связи с изменениями ситуации
Продолжение, начало в №30

Упрощённый порядок утверждения соглашений по алиментам и
опеке (Service d’aide à l’homologation / SAH)
Упрощённый порядок утверждения соглашений по алиментам и
опеке («Упрощённый Порядок») помогает тем, кто не имеет доступа
к Службе административного пересмотра алиментов на ребёнка, или
же тем, кто хочет изменить параметры опеки (например,изменить
количество времени, проводимое с ребёнком). Стоит отметить, что
в большинстве случаев изменение параметров опеки автоматически ведёт за собой пересчёт алиментов. Подобно Службе административного пересмотра, для того, чтобы воспользоваться этой программой, должно изначально быть вынесено решение суда об опеке
или алиментах, которое стороны желают изменить, т.е. стороны не
могут получить первоначальное решение с помощью Упрощённого
Порядка (без рассмотрения дела судом).
В отличие от SARPA, эта программа позволяет изменить любые
параметры. Использование Упрощённого Порядка требует предварительного согласия сторон по всем пунктам пересмотра. Получив «добро» от службы Legal Aid, заявители встречаются с адвокатом, который
помогает сторонам составить соглашение по алиментам и опеке ребёнка. Это соглашение потом передается специальному клерку Суда
Высшей Инстанции. Специальный клерк утверждает соглашение « ex
parte», т.е. при отсутствии сторон и без слушания - и соглашение, утверждённое таким образом, становится равноценным решению Суда.
Для того, чтобы воспользоваться Упрощённым Порядком, стороны должны обратиться в локальный офис Legal Aid. Стоимость услуги 550$ (на момент 2017-07-16), из которых каждая сторона платит
половину.
Продолжение следует
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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Маленький хищник появился в жизни Марка летом 2014, когда в одном из
частных зоопарков на юге
страны незапланированно
родился львенок. Прокормить кроху было не под силу,
и малыша решили отдать в
хорошие руки. Так африканский львенок прописался в
обычной «однушке» в Новосибирске. На фото его первая зима!
Львенка назвали Марксом в честь новосибирских хозяев
Марка и его девушки Ксении.
Воспитывать хищника непросто, он требует к себе внимания не меньше, чем грудной
ребенок.
- Спит с нами на одной кровати, ест много мяса. Сколько
на него тратим, уже даже не
считаем. Он постоянно требует внимания, очень любит
играть, гулять, - рассказывает на бегу Марк. В это время
львенок убегает вперед по
тропинке Инюшенского бора.
В снежном сибирском пейзаже ярко-рыжий комок смотрится необычно и немного
потерянно.
Проезжающие мимо лыжники не сразу верят своим глазам. Останавливаются и спрашивают:
- Живой, что ли? Настоящий? Лев?..
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

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.

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.
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 литератур-
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но-критического обзора, скорее они представляют собой попытку
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

Лара
Продолжение, начало в №31
Их с Юрием сильно влекло друг к другу, но при этом они избегали
интимных отношений. Юрий всеми силами стремился к тому, чтобы ее
не любить, но их с Парой души, оказавшиеся родственными, объединила настолько сильная любовь, что противиться ей было невозможно.
Тем не менее они расстались, и Юрий возвратился к жене и сыну в
Москву. Жизнь там была необычайно трудна, настолько, что реальной
угрозой становился голод. В конце концов Юрий уступил настоянию
жены, и они уехали в далекую уральскую деревню, где можно было выращивать овощи и куда бы не докатилась война.
По случайному совпадению обстоятельств новое жилье семейства
Живаго находилось неподалеку от городка Юрятин, где жили Лара с
Пашей, и именно туда вернулась Лара. Первый раз они с Юрием там
мельком увиделись в библиотеке, но прошло несколько недель, прежде чем Юрий зашел к Ларе домой. Когда это произошло, их чувства
вспыхнули с новой силой, до глубины души взволновав миллионы читателей «Доктора Живаго» и зрителей киноверсий романа.
К этому времени Лара узнала, что Паша не погиб. Сменив фамилию
— теперь он называл себя Стрельников, — он стал одним из местных
революционных предводителей. Полюбив доктора Живаго и вступив
с ним в любовную связь, Лара предала мужа так же, как Юрий предал
Тоню. Юрий стал оставаться у Лары на ночь, обманывая Тоню, когда говорил ей о том, где ночевал. Чувство вины нарастало в нем пропорционально любовному наваждению. Он решил во всем признаться Тоне
и полностью прекратить отношения с Ларой. Но не успел это сделать:
его «мобилизовали» в свой отряд партизаны, и ему пришлось работать
у них в качестве военного врача.
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Через несколько лет Живаго сбежал и вернулся в Юрятин, где узнал,
что Тоня с семьей уехала в Москву. А Лара все еще была там, и он стал
жить с ней и Катенькой. Их любовь разгорелась с новой силой, хоть
Юрия не покидали мысли о Тоне. Внезапно он понял, что Лара значила в его жизни. С самой жизнью, самим существованием «нельзя разговаривать, а она их представительница, их выражение, слух и слово,
дарованные безгласным началам существо вания».
Пастернак писал, что любовь Лары и Юрия была велика. «Для них.
мгновения, когда, подобно веянью вечности, в их обреченное человеческое существование залетало веяние страсти, были минутами откровения и узнавания все нового и нового о себе и жизни». Но Лара
все еще переживала, вспоминая свое прошлое с Комаровским, хотя в
зрелом возрасте стала более отчетливо понимать его роль в ее совращении. «Я — надломленная, — пыталась она объяснить Юрию, — я с
трещиной на всю жизнь. Меня преждевременно, преступно рано сделали женщиной, посвятив в жизнь с наихудшей стороны, в ложном,
бульварном толковании самоуверенного пожилого тунеядца прежнего
времени, всем пользовавшегося, все себе позволявшего».
Юрий ответил ей собственным мучительным признанием в любви: «Я ревную тебя к предметам твоего туалета, к каплям пота на твоей коже, к носящимся в воздухе заразным болезням, которые могут
пристать к тебе и отравить твою кровь. И, как к такому заражению, я
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Доктор Живаго (фильм, 1965)
«Доктор Живаго» (англ. Doctor Zhivago) — кинофильм режиссёра Дэвида Лина, созданный по мотивам
одноимённого романа Бориса Пастернака. Одна из наиболее успешных картин в истории киностудии
MGM («Metro-Goldwyn-Mayer» — американская компания, специализирующаяся на производстве и
прокате кино- и видеопродукции.). Картина закончила историческую трилогию главных работ в
фильмографии Дэвида Лина: «Мост через реку Квай», «Лоуренс Аравийский» и «Доктор Живаго».
В главных ролях: Омар Шариф, Джули Кристи, Джеральдин Чаплин, Род Стайгер
Алек Гиннесс год: 1965 | страна: США, Италия, Великобритания | режиссер: Дэвид Лин | бюджет: $11 000
000 | сборы в США: $111 721 910 |
Награды: Оскар, 1966 год: Лучший адаптированный сценарий | Лучшая работа оператора (цветные фильмы) | Лучшая работа художника (цветные фильмы) | Лучшая работа художника по костюмам
(цветные фильмы) | Лучший саундтрек | Золотой глобус, 1966 год: Лучшая мужская роль (драма)
( Омар Шариф ) | Лучший фильм (драма) | Лучший режиссер ( Дэвид Лин ) | Лучший сценарий | Лучший
саундтрек |
Интересные факты
• Фильм снимался в Испании, Канаде и Финляндии.
• В 1963 году продюсер Карло Понти приобрёл у издателя-коммуниста Фельтринелли
права на экранизацию романа, которому их
передал тайно в 1956 году сам Пастернак.
• С самого начала Понти (продюсер) рассчитывал, что на главную роль выберут его
супругу Софи Лорен, но она не прошла пробы. 30-летняя Лорен выглядела слишком чувственной и зрелой женщиной для актрисы,
которой предстояло в начале картины изображать 17-летнюю невинную Лару.
• Дэвид Лин впервые заметил танцовщицу
Джеральдин Чаплин на обложке модного журнала, после чего пригласил её на роль Тони
Громеко в качестве дебюта в англоязычном
кино. Ему даже пришлось связаться с её родителями Чарльзом Чаплином и Уной Чаплин,
дабы получить их разрешение.
• Карло Понти понимал, что вряд ли картину
разрешат снимать в Советском Союзе, но всё
же ему хотелось снимать там, где происходят
события романа. Он решил попробовать и по
дипломатическим каналам направил запрос
в СССР. Ответ развеял все надежды. В весьма
жёсткой форме советская сторона отказала в
такой возможности.
• Съемки проходили в сложных условиях.
Общая продолжительность производства картины составила свыше 10 месяцев и некоторые
зимние сцены случалось снимать летом. Температура достигала 47 °С в тени, а трейлеры не
были оборудованы кондиционерами. Особенно неприятно для актёров было одеваться в
меховые одежды. Позже Болт сетовал, что когда писал сценарий, не подумал, в какое время
года и где будут проходить съёмки. Костюмеру
Филлис Долтон приходилось пристально следить за тем, чтобы актеры не «забыли» надеть

теплую одежду в соответствующую сцену.
• Для изображения цветущего поля было
закуплено и высажено около 7 тысяч луковиц
нарциссов. Дело происходило в январе, но изза аномально теплой зимы цветы всё равно
быстро проросли и начали раскрываться прежде, чем закончились съемки. Рабочим пришлось поспешно выкапывать и переносить их
в более холодное место.
• «Доктор Живаго» стал первым (со времён
Второй мировой войны) цветным блокбастером, в котором сюжет полностью протекает в
России и СССР.
• После выхода картины женские округлые
меховые шапки и мужские папахи в Великобритании до сих пор называют фасоном
Zhivago. Модные дома Сен Лорана и Диора в
1966 году выпустили зимние коллекции, вдохновлённые настроением фильма и нарядами
героев. В моду у мужчин даже вошли бороды
и усы, которые носили персонажи. В октябре
1966 года журнал Esquire под впечатлением
от шумихи, связанной с прокатом картины, написал: «В этом году водка в объёмах продаж
обойдёт джин».
• Кандидатуру композитора Лин окончательно утвердил, когда съёмки близились к концу,
поэтому на сочинение у Мориса Жарра было
всего около 6 недель.
• Самый сложный момент в ходе съёмок
произошел во время сцены отъезда Юрия с
семьей. На товарном вагоне, в котором стоял Омар Шариф, была смонтирована камера,
показывавшая события «из глаз» Юрия. Крестьянка (актриса Лили Мурати) должна была
догнать вагон, бросить в него ребёнка и затем
попытаться запрыгнуть в поезд на ходу. Шариф, в ходе съёмки, поймал актрису за руку,
но не смог ее удержать и Лили упала вниз под
колеса. Съемки срочно остановили. К счастью
вагон ее не переехал, но Лили сломала ногу.

Однажды Юрий получил прощальное письмо от
Тони, которое она написала перед высылкой из России, после чего оказалась в Париже. Она любит его
всем сердцем, с грустью писала Тоня, зная при этом,
что он ее не любит. Она высоко ценит Пару, которую
встретила, когда он странствовал дорогами войны.
«Должна искренне признать, она хороший человек, —
говорит Тоня, — но не хочу кривить душой — полная
мне противоположность. Я родилась на свет, чтобы
упрощать жизнь и искать правильного выхода, а она
— чтобы осложнять ее и сбивать с дороги».

О русских не по-русски… но хорошо!
Фильм превзошел мои ожидания. Для меня
всегда было показательным, как в фильмах
иностранного (в основном, американского)
производства показывают Россию (Союз, Русь)
и быт русских людей. Кто из нас не замечал
нелепых и подчас глупых ошибок в написании
слов на русском языке? Казалось бы, чего уж
проще — провести небольшую исследовательскую работу прежде, чем выпустить
фильм? Ан нет, редко кто из создателей фильмов сподобится!
Так вот не в пример упомянутым выше лентам, рецензируемый фильм сделан ХОРОШО.
Постарались учесть малейшие детали — как
ландшафта, так и архитектуры, внутреннего устройства домов, лозунгов на знаменах,
заголовков газет и т. п. Очень качественно
сделано с этой точки зрения. Кажется, был
там опечатка в названии города, но, может,
мне показалось, да и не так это заметно на
фоне перечисленного (Когда Юрий возвращается в Юрятин. На станции висит табличка
«ЮРЯИТНЪ».).
Актеры подобраны опять же очень хорошо.
Мне лишь показалось, что Тоня выглядела немножко не по-русски, но это лишь мое мнение.
Сыграла она, при этом, совершенно замечательно. Да и остальные актеры отлично подходили на исполняемые роли.
LaMila | www.kinopoisk.ru

Война и захлестнувшая страну волна революции
привнесли в их жизнь еще большую сумятицу и неразбериху. Лара и Юрий узнали, что их могут арестовать, и решили укрыться в том месте, которое покинула Тоня после того, как «лесные братья» захватили
Юрия. «Только считаные дни в нашем распоряжении,
— сказал Юрий Ларе. — Воспользуемся же ими посвоему. Потратим их на проводы жизни, на последнее свидание перед разлукою. Простимся со всем, что
нам было дорого, с нашими привычными понятиями,
с тем, как мы мечтали жить и чему нас учила совесть,
простимся с надеждами, простимся друг с другом. Ты
недаром стоишь у конца моей жизни, потаенный, запретный мой ангел, под небом войн и восстаний.»
Продолжение главы следует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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ревную тебя к Комаровскому… Я не могу сказать это
стройнее и понятнее. Я без ума, без памяти, без конца
люблю тебя».

Режиссёр распорядился отвезти актрису в
больницу и затем срочно одеть и загримировать дублёршу, дабы съёмки технически сложного эпизода не простаивали.
• В советское время и книга, и фильм были
запрещены. В СССР книга была издана в 1988
году на волне перестройки и гласности, картина впервые после длительного запрета была
показана в прокате в России в 1994 году.

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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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

Каждое утро большинство из нас просыпается с одной и той же мыслью: « Какой сегодня
день? Который час? Что там в расписании?»
За сим следует ежедневная рутина (душ, кофе,
телефон, работа). А,ведь, у каждого дня свой
секрет, свой шарм! Наша авторская программа называется «Каждый день - праздник», и
мы с удовольствием знакомим слушателей
internet-Radio-Recall с интересными ежедневными праздничными событиями, дабы разукрасить обычные будни яркими красками.

12 августа -

Международный день молодежи
Сегодня в мире насчитывается почти 3 миллиарда жителей в возрасте до 25 лет, и у молодого поколения есть свои радости и трудности.
Каждый год мероприятия, посвященные Дню
молодежи , проходят под определенным девизом. Так, темами Дня в разные годы были: «Молодежь в обществе, основанном на взаимодействии поколений», «Mолодежь и искоренение
нищеты», «Молодежь и изменение климата:
время действовать», «Молодежь и психическое
здоровье», «Молодежь строит мир» и другие.

13 августа - Международный день левшей.

Современный мир создан для людей, которые
все делают правой рукой. Письменные и кухонные принадлежности, двери и замки, компьютерные мыши и много другого сделано для
праворуких. Остальные приспосабливаются.
Согласно статистическим данным, около 10%
населения Земли — левши. Список известных
людей, которые все делали «одной левой», поражает — Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов,
Пол Маккартни, Ринго Старр, Мерилин Монро,
Роберт де Ниро... Среди других знаменитых
леворуких - Юлий Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бонапарт и Карл Великий,
Уинстон Черчилль и Горацио Нельсон, три президента США — Рональд Рейган, Джордж Бушстарший, Билл Клинтон и другие.

14 августа - Медовый Спас

В старину говорили, что если в этот день пчельники не вскроют соты и не извлекут мед, то его
вытаскают соседские пчелы. Поэтому, пчеловоды строго соблюдали обычай приносить в
этот день в церковь свежесобранный мед для
освящения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые освящали как
первые плоды летних работ.
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Oсвящали также и маковые головки, поэтому
праздник обрел еще одно название — Маковый

Спас. В этот день готовили различные
кушанья с использованием мака — например, булочки и пирожки, а также
маковники. Считалось, что если обсыпать семенами дикого мака дом, ни
одна ведьма в него не проникнет. С
Медового Спаса крестьяне начинали
распахивать поля под озимые, и когда
сеяли озимую рожь, стаскивали с печи
самого старого пахаря в селе и вели в
поле, чтобы он бросил в землю первую
горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское
счастье!», - просили крестьяне.

Материалы авторской программы
Жанны Борн и Татьяны Дэви

«Каждый день-праздник»
514-886-8903 / 514-245-5113

15 августа- День археолога.

Археология — (от греческого archaios
— древний и logos — учение) — наука
о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до
нас вещественным памятникам. Это
совершенно обособленная наука. Все
исторические события устанавливаются либо по письменным источникам,
либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне
немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

16 августа - Удивительный празд-

Слушайте нашу программу на Радио RECALL по
пятницам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и выигрывайте еженедельно 30-дневные
карты доступа для сервиса KartinaTV.
Kartina TV – телевидение из России, Украины,
стран СНГ и Израиля.

ник – День малинового варенья.

Bыбор даты для этого «вкусного» дня не случаен.
Ведь в этот день на Руси праздновали Малинник
– праздник, посвященный этой ягоде, любимой
с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. Малину ценили
во все времена за её вкус и полезные качества
и использовали не только как продукт питания,
но и как целебное средство против простуд и
для повышения иммунитета. До сих пор малина любима и широко используется в кулинарии
(пироги, желе, кисели и т.д.). Её заготавливают
впрок самыми разными способами – сушат, замораживают, варят компоты и варенья. B русских пословицах, поговорках, сказках и песнях
малина встречается чаще всех остальных растений, кроме разве что берёзы. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и
желанным. Может именно поэтому и поговорка
о хорошей жизни звучит, как: «Не жизнь, а малина!». Вот и мы сегодня приглашаем вас присоединиться к чествованию любимицы взрослых и
детей. И, конечно же, попробовать самим приготовить малиновое варенье или другие блюда с
этой вкусной и полезной ягодой.

17 августа

1896 года

произошла новая вспышка «золотой лихорадки» на Клондайке. Первое золото в местечке
Реббит-Крик нашел индеец Джим Скукум,
хотя долгое время это открытие приписывали его партнеру, европейцу
Джорджу Кармаку, поскольку именно он юридически зарегистрировал
эту находку. Когда счастливцы добрались до ближайшего города Форти Майл на реке Юкон и сообщили
радостную весть, город опустел в
считанные часы – практически все
его обитатели ринулись искать свою
«золотую» удачу. «Золотая лихорад-

ка» привела на запад не только золотоискателей,
но и купцов, фермеров и других, и тем самым
способствовала строительству почтовых трактов и железных дорог, развитию техники, привлечению инвестиций и развитию экономики в
целом.

18 августа -

Праздник танца панэвритмии.
Панэвритмия (Panevritmia) — это сакральный
танец, который соединяет в себе движение, музыку и песню. Исполнители движутся парами по
кругу, в который вписаны еще пять живых лучей. Участники исполняют определенные движения, следуя ритму заданной мелодии, и поют.
Этимологически слово «панэвритмия» означает «всеобщий, космический ритм». Этот поистине космический танец можно увидеть во
всем его блеске каждый год 18 августа на горе
Риле у Семи рильских озер. Сюда со всех концов
Болгарии, а также и из США, Канады, России и
многих других стран мира приезжают поклонники Петра Дынова (Petar Dunov), известного
под спиритическим именем Beinsa Duno, который в свое время (в начале 20 века) развил
основы учения физического и психического
самоусовершенствования человека. Дыновым
написаны и почти все песни и мелодии, которые исполняются под аккомпанимент скрипки. Считается, что эти нехитрые благозвучные
мелодии, которые в сочетании со сводом из 28
панэвритмических упражнений благотворно
воздействуют на психику человека.
Итак, дорогие друзья, мы познакомили вас с интересными событиями предстоящей недели, предоставив , всего лишь, информацию к размышлению.
А дальше - множество вариантов использования
этой информации, где вы сами себе и режиссёр, и
актёр, и благодарный зритель. Удачи!

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

аФИША

17

В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА
Нет планов на грядущее воскресенье, а
дома сидеть не хочется? Предлагаем
три интересных и,
что немаловажно,
бюджетных события, которые можно будет посетить
13 августа, чтобы
выходной день не
прошел даром.
1.
Сальса на пляже. Любите танцевать? Тогда вы не должны пропустить проект SalsaFolie, который каждое воскресенье вплоть
до 3 сентября проходит на пляже Plage de l’Horloge в Старом Порту
Монреаля. Сальса, бачата, меренга, зумба и другие зажигательные
танцы в прекрасной компании ждут всех, кто умеет или хочет научиться танцевать. На этой неделе организаторы предлагают уроки
колумбийской сальсы. Вход на пляж – 6 долларов на весь день. Кроме
того, здесь состоятся мастер-классы, игры, ателье для детей – и все
это с 12 до 21.00.
2. 	В честь 150-летия Канады знаменитый поезд Train
Canada 150 du CP совершает турне по всей стране. 13 августа
он прибудет в Монреаль, и понаблюдать за его прибытием, а также поучаствовать в разнообразных мероприятиях, организованных
по этому поводу, можно будет в Старом Порту с 15 до 18.00. Легендарный локомотив 1958 года CP 1401 доставит в Монреаль 10 отреставрированных вагонов 1916-1931 годов выпуска. Зайти внутрь, к
сожалению, не удастся, но сфотографироваться на фоне этого поезда – символа Канады - смогут все желающие. Один из вагонов будет
преобразован в своеобразную передвижную сцену, на которой состоится концерт. Дети поучаствуют в ателье, а также смогут получить небольшие подарки (их количество ограничено, так что рекомендуется приходить пораньше).
3.
Village au Pied - du - Courant по адресу 2100 rue
Notre-Dame Est приглашает всех желающих посетить выставку-ярмарку товаров ручной работы и сувениров от местных мастеров.
Здесь можно будет купить уникальные подарки и интересные мелочи, послушать музыку, приятно отдохнуть в легкой, праздничной
атмосфере. Для детей будут организованы ателье и игры. Веселье
пройдет с 15 до 23 часов, вход бесплатный, а вот приобрести понравившиеся изделия можно будет только за наличные.
Приятного вам отдыха!

Serres municipales de Verdun, по адресу Boulevard LaSalle, H4H 2T1.
Ну, а самые смелые могут записаться на занятия, где настоящие мастера своего дела обучат их танцевать танго и другие латино-американские танцы – запись уже открыта на сайте www.fitm.ca. В рамках
международного Фестиваля Танго пройдут также бесплатные кинопоказы, посвященные этому чувственному танцу (зал Tango Libre по
адресу 1650 Rue Marie-Anne, Montréal, H2X 2E1). Фестиваль включает
в себя и другие яркие концерты и события, полный список которых
можно найти на его официальном сайте.

Фестиваль моды и дизайна
В этом году монреальский Фестиваль моды и дизайна отмечает 17-летие и пройдет с 21 по 26 августа в Квартале Спектаклей. По словам
организаторов, программа модного праздника будет насыщенной и
разнообразной – в нее войдут многочисленные спектакли, а участие
в этом шоу стиля и красоты примут более 300 представителей модной индустрии и 550 000 зрителей. Планируются показы ведущих
международных брендов и известных канадских дизайнеров, музыкальные концерты и специальные акции. Известные марки представят свои новые коллекции в ходе модных дефиле, которые пройдут
под открытым небом на подиуме казино Монреаля, который будет
установлен на Площади Фестивалей. Будут и тематические показы. Например, 24 августа в 17.45 зрители перенесутся в прошлое,
а именно, в 1967 год, когда состоялась знаменитая монреальская
Всемирная Выставка Expo-67. Дефиле, где будут представлены винтажные образы минувших лет, никого не оставит равнодушным. В
программу фестиваля входят и другие интересные события, полный
перечень которых вы найдете на сайте www.festivalmodedesign.com

ФЕСТИВАЛИ
Международный Фестиваль Танго в этом году состоится в Монреале
уже в 15 раз. Впервые он прошел в 2003 году, и каждый раз его посещает огромное количество поклонников этого страстного танца. Для
участия в фестивале в наш город приезжают настоящие звезды аргентинского танго, музыканты, а также зрители со всех концов света.
В этом году программа, как всегда, включает в себя множество интересных мероприятий: курсы по обучению танго, концерты, спектакли, уличные представления. На этот танцевальный праздник,
который пройдет с 16 по 20 августа, приедут 10 профессиональных
танцоров международного уровня, знаменитый музыкант и композитор Франко Люсиани со своим трио и музыкальный квинтет
Cinco Esquinas из Аргентины. Традиционный вечер «Танго в лунном
свете» (Tango au clair de Lune) в этом году также ожидает поклонников танца и пройдет под аккомпанемент трио Франко Люсиани.
Он состоится 16 августа в Вердане, в 19.00, на своем обычном месте:
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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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514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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взгляд профессионала

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

Часто задаваемые вопросы
Продолжение, начало в № 31

35 и т.д. процентов

• ДЛЯ ЧЕГО НУЖ- • КАКАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНЫНА
СТРАХОВКА МИ И ОБЫЧНЫМИ БАНКАМИ?
ИПОТЕКИ?
Виртуальные банки не имеют привычного
Ирина Павлова
Ипотечная страхов- нам помещения, куда можно прийти
Courtier hypothécaire
ка — это страховка
Multi-Prêts MR
от неуплаты банку Виртуальные банки общаются со своими кли514-685-6570
ипотечных взносов ентами по телефону или через интернет
клиентом. В Квебеке Виртуальные банки предлагают только одну
работаю всего 3 – две услуги — ипотечные займы и ипотечкомпании: SHCL, Genworth и Canada Guaranty. ную кредитную линию. Традиционные банки
Каждого, кто вносит первоначальный взнос предлагают несколько услуг: счета, кредитные
менее 20 % от стоимости имущества, государ- линии, банковские чеки, ячейки, накопительство обязывает иметь страховку ипотеки
ные счета и так далее
Стоимость страховки составляет от 0,6 до 8,08
% от суммы ипотеки. Банк так же может вам
дать кредит на эту сумму. Помните ещё о том,
что при регистрации договора покупки у нотариуса вам надо заплатить налог в размере 9
% от этой страховки
• СКОЛЬКО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ПРИ ПОКУПКЕ КОНДОМИНИМУМА?
5 % при покупке обычного кондо, в котором
будут жить собственники
20 % при покупке кондо, в котором не будут
проживать собственники
20 % при покупке неделимого кондоминимума
Для частных предпринимателей, иностранных граждан, людей после банкротства и
иных категорий покупателей размер первоначального взноса может отличаться — 10, 20,

• КТО МОЖЕТ СТРАХОВАТЬ ИПОТЕЧНЫЙ
ЗАЙМ?
Существует всего три компании, которые могут страховать ипотечный займ:
SCHL — Société canadienne
d’hypothèque et de logement
(CMHC)
Genworth Canada
Canada Guaranty

Для покупателя нет практически никакой разницы, кто страхует их займ, так как проценты
Размер процентов по ипотеке в виртуальных за страховку у всех одинаковые. Есть небольбанках зачастую ниже, чем в традиционных шие нюансы между этими компаниями, в кобанков, так как они много экономят на содержа- торый разбирается ипочетный брокер
нии помещений и на персонале. Поэтому имеют • ЧТО ВЫГОДНЕЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРвозможность предлагать хорошие проценты и СПЕКТИВЕ: ПЕРЕМЕННЫЙ ПРОЦЕНТ ИЛИ
часто оплачивать, к примеру, услуги нотариуса, ФИКСИРОВАННЫЙ?
или без повышения процентов давать клиенВ долгосрочной перспективе при заключении
там 500 – 1 500 $ после подписания сделки
контракта на 5 лет в данный период времени
• МОГУ ЛИ Я ВЗЯТЬ ИПОТЕКУ В ВИРТУАЛЬ- выгоднее переменный процент
НОМ БАНКЕ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ?
• ПОЧЕМУ УСЛУГИ РИЭЛТОРА ДЛЯ ПОКУВ виртуальном банке, как правило, вы можете ПАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНЫ?
взять ссуду только при посредничестве брокера по ипотеке. Но услуги брокера для вас Исторически в Канаде сложилась практика,
бесплатные при получении ссуды при обыч- что продавец платит своему риэлтору гононой покупке жилой недвижимости. Вы конеч- рар в случае продажи дома от 1 до 7 %. И, чтоно можете позвонить в виртуальные банки и бы привлечь покупателей, риэлтор-продавец
сами, но, скорее всего, они вас реферируют делится своим гонораром с риэлтером-покуодному из брокеров, с которыми они рабо- пателем. Вот и получается, что услуги риэлтотают. Или же вы можете самостоятельно вы- ра — покупателя опосредованно оплачивает
продавец.
брать специалиста — брокера
Продолжение следует

В Германии можно снять житье за €1 в год.

Но претенденты должны выполнить три условия.

| Выпуск 32 (516) | 11 АВГУСТА - 17 августа 2017 |

лить людей
в построенных им домах, если те
выполнять
три условия.
И эти условия не меняются вот уже
почти
500
лет.

В этом районе города Аугсбург, Германия, можно снимать квартиру
всего за €1 в год. Нет, это не шутка.
Это старейший проект социального жилья в мире. Он носит название

«Фуггерия», по имени своего основателя Якоба Фуггера, известного
купца и банкира. Проект стартовал
в 1521 году, именно тогда Фуггер
объявил, что готов бесплатно се-

Претенденты на почти
бесплатное
жилье должны быть жителями Аугсбурга, принадлежать к католической вере и
быть бедными. 500 лет назад новые резиденты также давали слово
каждый день молиться за здравие
семьи Фуггер.
Сегодня в «Фуггерии» 150 жителей.
Они живут в 140 квартирах, расположенных в 67 домах. Дома окружены стеной, в которой всего три входа. Ворота закрываются в 10 вечера,
открываются в 5 утра и охраняются.
Жители, которые возвращаются домой после 10 вечера, должны платить 50 центов за вход. Обычно на
эти деньги не купишь даже чашку

кофе, но в «Фуггерии» это половина
годовой арендной платы!
Вот уже пять столетий руководство
города строго соблюдает волю
Фуггера, который завещал, что
жители «Фуггерии» должны платить один рейнской гульден в год.
Сейчас это около €0.90. Правда, за
коммунальные услуги жильцы платят отдельно.
«Фуггерия» — местная достопримечательность, которую с удовольствием посещают туристы. Закрывать проект с 500-летней историей
никто и не думает.
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Реклама
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Занимательный английский
DO AS YOU THINK FIT
Сегодня мы разберем трудности,
возникающие
при
переводе
на английский русского слова
«подходить».
Глагол fit применяется, чтобы
показать, что одежда или другие
предметы годятся по размеру;
глагол
suit
указывает
на
соответствие в психологическом
плане:
These boots don’t fit me - they are
too tight. - Эти ботинки не подходят
мне - они слишком тесны.
These terms don’t suit me. - Эти
условия мне нe подходят. Опишем
подробнее сферу употребления этих
двух важных слов.

The jeweler fitted the ring to her
finger. - Ювелир подогнал кольцо по
размеру к ее пальцу.
Существительное fit не имеет
аналога в русском языке:
tо be а loose fit - сидеть свободно
(об одежде)
to be а tight fit - плотно облегать
фигуру
This dress is а perfect fit. - Это
платье превосходно сидит.
В сочетании с некоторыми
предлогами глагол fit более детально
определяет соответствие объектов
друг другу:
to fit in (into) - вместить;
уместиться; входить;

Сначала глагол fit - подходить (по
размеру):

This book fits into my pocket.
- Эта книга умещается у меня в
кармане.

Не cannot find trousers that fit
at the waist. - Он не может найти
брюки, которые подходят ому в
талии.

These two tubes fit into
one another. - Эти две трубки
вставляются одна в другую.

This shirt fitted me last summer.
- Эта рубашка была мне впору
прошлым лотом.
Отсюда fitting - примерка; fittingroom - примерочная
Глагол fit может относиться
к любым объектам, которые
«подогнаны» друг к другу по
размеру:
These shoes don’t fit together. Эти туфли не соответствуют друг
другу (по размеру).

These boxes won’t fit into your
suitcase. - Эти коробки не войдут
в ваш чемодан. Еще несколько
примеров:
Your vacation doesn’t fit in
with my plans. - Ваш отпуск не
согласуется с моими планами.
The couch doesn‘t fit through the
door. - Кушетка не проходит в дверь.
Everyone fitted around the table.
- Все поместились за столом.

The key fits the lock. - Ключ
подходит к замку.

Слово fit может также быть
прилагательным: fit - годный,
подходящий fit for military service годный к военной службе

The skirt fits her like a glove. Юбкa сидит на ней как влитая.

The water isn’t fit to drink. - Эта
вода не годится для питья.

В левом верхнем углу
каждого номера «НьюЙорк Таймс» вы можете
увидеть
девиз
этой
газеты: «All the News
That’s Fit to Print» - Все
новости, пригодные для
печати.
She is not fit to be a
doctor. - Врача из нее не
получится.
Не is fit for nothing. Он ни на что не способен.
You are not fit for
this position. - Вы не
подходите
для
этой
должности.
Do as you think fit. Делайте, как вы считаете нужным.
Вот идиома с участием этого слова:

популярное нынче в Америке:

Bob is not fit to hold a candle
to him. - Бoб ему в подметки не
годится.

fitness club - клуб здоровья total
fitness - отличное самочувствие

Чарльз
Дарвин,
предложив
теорию естественного отбора, ввел в
обиход фразу, ставшую знаменитой:
the survival of the fittest - выживание
наиболее приспособленных.
Второе
значение
этого
прилагательного более узкое: fit находящийся в хорошей физической
форме; здоровый.
to keep fit физическую форму

fitness - хорошая физическая
форма

Прежде, чем перейти к слову
suit, у которого также несколько
значений, приведем еще один глагол
(он всем хорошо знаком в своем
основном значении) с близким
смыслом - to become - подобать;
быть к лицу (как в прямом, так и в
переносном смысле):
It doesn’t become you to complain.
- Вам не к лицу жаловаться.

поддерживать

conduct not becoming to a lady поведение, неподобающее даме

Не was ill and is not fit for
work yet. - Он был болен и еще
недостаточно поправился, чтобы
работать.

This sweater becomes you. - Этот
свитер вам к лицу.

You don’t look very fit. - Вы
неважно выглядите. От этого корня
идет другое существительное, столь

She is wearing а becoming hat. На ней шляпка, которая ей к лицу.
Such talk isn’t becoming to you.
- Вам не пристало так выражаться.
Продолжение на стр.30
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Данное значение слова become явно
“старомодное”, а в обыденной речи люди
выражаются проще:
This jacket looks really nice on you. - Эта
куртка вам очень идет.
Как мы уже сказали, слово suit указывает на
соответствие скорее психологического свойства:
suit - устраивать; годиться; подходить;
Does this time suit you? - Вас устраивает это
время?
Your plan suits me fine. - Ваш план меня
вполне устраивает.
Nothing suits her. - Ей не угодишь.
Важное прилагательное suitable - подходящий:
Choose а suitable place for our meeting. -

Выберите подходящее место для нашей встречи.

а bathing suit - купальный костюм

Put on clothes suitable for rainy weather. Наденьте одежду, подходящую для дождливой
погоды.

Не was sitting in his birthday suit. - Он сидел
в чем мать родила.

We have found nothing suitable. - Мы не
нашли ничего подходящего.

to follow suit - 1) ходить в масть; 2) следовать
примеру; поступать как другие.

Существительное suit имеет два значения:
1) костюм;
This suit fits you well. - Этот костюм на вас
хорошо сидит.
а three-piece suit - костюм-тройка
а double-breasted suit - двубортный костюм
а business suit - деловой костюм
а dress suit - вечерний костюм

suit - 2) масть (в картах);

The actor started singing and everyone
followed suit. - Актер запел и все последовали его
примеру.
Напоследок еще одна забавная идиома,
отражающая и физическое и моральное состояние
человека:
Не is fit as а fiddle. - Он свеженький как огурчик
(слово «fiddle - скрипка» раньше обозначало
также и скрипача-весельчака).
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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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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. tatyana_sev@inbox.ru
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.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

03. знакомства

Детский сад Petit Soleil
7.75 $ в день. Опыт работы 20 лет.
Образовательная программа на
фр., англ., русском и болгарском языках.
Двух-этажный дуплекс, двор, спальные
кроватки, кондиционер. 3-х разовое горячее
домашнее питание. Недалеко от парков
Angrignon и Clifford. 514-768-3926 Андриана

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

Канадец без вредных привычек познакомится
с симпатичной женщиной 40-50 лет, говорящей
на фр. языке для серьезных отношений.
514-369-4647

04. ДЕТИ
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02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
05. КРАСОТА

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Энергетическое лечение рейки

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

обращайтесь по телефону

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

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Ирина

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

514-880-7887

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 31/2 - 850$; 950$

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.

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com
Уроки игры на фортепиано. Для детей и взрослых. Южный берег. Преподаватель с многолетним стажем
(Россия, Канада). 514-582-7755 Татьяна

Cдаются квартиры Ville St-Laurent 31/2 – 700$, 800$;

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой 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.

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

Покупка/Продажа Недвижимости
Ирина Гострая
Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Ольга Новолодская. Брокер по недвижимости
novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!
НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОДАЖА/АРЕНДА
Ирина Вайнман Брокер по недвижимости
514-691-4163

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

Сдаётся!!!! Удобная, прекрасная квартира на 20 этаже
обслуживается всем, что вам может понадобиться для любой
продолжительности пребывания, Полностью оборудованная
кухня с красивым обеденным столом, идеально подходящим
для питания дома Есть терраса с великолепным видом на город и реку. Отдельная спальня скроватью размера «queensize». Включен закрытый бассейн, фитнес-центр, удобная
крытая парковка, Легко доступен общественный транспорт,
10 мин. до центра города. Цена: 135 $ сутки Контакт: по тел.
+1 514 475-0341или по емейл: rinova2@mail.ru

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

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

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

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
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

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

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

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 32 (516) | 11 АВГУСТА - 17 августа 2017 |

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

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 лифта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска,
фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201
Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com
Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Качество и гарантия. Concept, installation support. Upgrade
200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 6719700 Андрей Чайковский

AZ Transport - Грузовые перевозки

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

12.01. РАБОТА | Требуются |

КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

СРОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed,
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с
открытой визой в США, желающие хорошо зарабатывать!
Не курящие, без животных.
50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com
Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при
наличие открытой визы в Канаду и США.
Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-водители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики (здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые). Xорошие условия труда. Оплата от $17/час.
514-549-2895

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

Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Строительной компании срочно требуются квалифицированные профессиональные рабочие. Работа на постоянной
основе, достойная зарплата и полная занятость. Опыт
работы обязателен. Дмитрий 514-995-4306
Клинике Ideal Body требуются КОСМЕТОЛОГ 514 998 0998.

Stash Cafe ищет поваров для работы в
вечернее время. Официальное разрешение
на работу в Канаде обязательно.
Звонить по телефону 514-296-4903.
Работодатели НЕ говорят по-русски.
Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на полный рабочий день. Район м. Sherbrooke. Французский
обязателен. 438-990-1800
Клинике Ideal Body требуются ресепшионисты на part-time.
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

11. перевозки | ТРАНСПОРТ |

В кафе-бистро в Старом порту на летнее время требуются
работники на кухню. 514-475-0341, 514-995-1312
Знание английского или французского обязательно!
109 de La Commune Ouest

Кафе-бистро «Van Houtte» в центре города

| Выпуск 32 (516) | 11 АВГУСТА - 17 августа 2017 |

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

В компанию «УБОРКА»
требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282
Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца). 514.892-1920
В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Ландшафтные работы.

серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
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

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

Опорные стены. Тротуарная плитка.
Pavé uni. 514.473-7188 Андрей
Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех
видов лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел.
514-898 3441
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

Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен
(говорит по-русски).
Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата с опытом работы. Требования: хорошее знание
английского и французского языков. 5148983441
«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

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

514-894-8967 Константин

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

•
•
•
•

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.
выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

13. ТУРИзм,
путешествия, спорт

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

House of Travel Globalalliance

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 438.764-9226

Avia Voyages

европейская домашняя кухня; обеды на месте, на
работу или в школу; заказы с доставкой по телефону.
www.patisserieangelica.ca (514) 482-0555

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

Кристина Арабаджи. 514-463-9668. • Авиабилеты•

Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг • Туры и
круизы • Страховки • Персональный подбор туров • Визовая поддержка•

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Быстрый ремонт компьютеров
с гарантией.

Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк

Ветеринарная КЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕН
Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

15. ПЕРЕВОДЧИКИ

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)
IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов
из России через интернет, без компьютера + видеотека.
Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 32 (516) | 11 АВГУСТА - 17 августа 2017 |

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

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

Pâtisserie Angelica

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

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

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

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

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

16. СТРАХОВАНИЕ

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.

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670
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
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

Acco Financial Services Inc.

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

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

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

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/
Визы и приглашения / Канадское гражданство /
Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472 5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Кларисс Мунгунга - Адвокат

Семейное право.
Иммиграционное право.
Уголовное право.
Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление
государственной субвенции Legal Aid на оплату
услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) Низкие цены.

19. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ
По благословению архиепископа Оттавского и
Канадского Иренея открыт новый приход
Православной церкви
«Введение во храм Пресвятой Богородицы».
Приглашаем всех на богослужения:
по субботам (18-00) и воскресеньям (10-00)
Адрес: 650, 4 ave, VERDUN
Настоятель храма о. Николай (514) 577-4823
www.bogoroditsamontreal.com
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

20. Разное

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

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

Астаксантин —

самый сильный антиоксидант
См. рекламу на стр. 23.

Что такое Астаксантин (Astaxanthin). Какими свойствами он обладает. Где его можно найти и как
принимать.
Этот новомодный, последнее время у
всех на слуху, термин — антиоксидант. Он
обещает и клянется защищать нас от всякой «бяки» или (еще один часто используемый термин) свободных радикалов.
Мало кто разбирается, что эти 2
слова именно означают, но большинство знают, что надо кушать больше
продуктов, богатых этими самыми
антиоксидантами и читая, например,
статью и видя словосочетание «свободные радикалы» уже автоматически
знают, что это «плохо» и чтобы это радикалы деактивировать нужно кушать
еще больше антиоксидантов!
В принципе, зная, что эти термины
за собой предполагают, я никогда особо
не вдавалась в подробности их механизма действия.
Как оказалось, даже Витамин Е тоже
является антиоксидантом или вернее
сказать обладает антиоксидативной
способностью. Ну или одно из недавних
открытий — Коэнзим Кью-10 (Coenzyme

Q-10), который теперь даже добавляют
и в средства по уходу за кожей.
Но в этом посте речь пойдет о другом, совсем недавно открытом, но уже
успевшем завоевать сердца миллионов, и не только ученных, но и простых
людей, опробовавших на себе его действие, самом мощном представителе
этого класса веществ, короле антиоксидантов — Астаксантине.
Я совсем не удивлюсь, если Вы
впервые слышите это название, так как
я сама узнала о существовании этой
уникальной субстанции только около
года назад. Ну и конечно, уже успела на
себе опробовать!
Если Вы еще не уснули, читая мои
лестные дифирамбы этому труднопроизносимому веществу, приглашаю читать
дальше, где я Вам расскажу, что это такое,
как, зачем и для чего его стоит сделать
частью своего полноценного рациона.
Что такое Антиоксиданты и Свободные Радикалы?
Свободные радикалы — это как
бы сломанные атомы, лишенные парных электронов из-за того, что попали
«под раздачу» процесса оксидативного
(кислородного) стресса или окисления.

Они постоянно охотятся за атомами, чтобы восстановить свою целостную структуру. И отбирая электроны у
других атомов, они запускают целую
реакцию преображения этих атомов в
Свободные радикалы.
А теперь представьте, что Свободный радикал решает отнять электрон
у какой-либо из наших клеток. Уже понятно, что это нарушает ее структуру и
ни к чему хорошему не приводит.
По этой причине свободные радикалы и оксидативное окисление являются
одной из причин развития целого ряда
серьезных заболеваний и состояний: инфаркт, инсульт, диабет, Болезнь Альцгей-

мера и Паркинсона,
артрит, аутоиммунные заболевания,
список можно продолжать вечно.
Так что же такое Антиоксиданты?
Это атомы, которые
способны предотвращать или замедлять
повреждение клеток.
Они как бы отдают недостающий
электрон Свободному радикалу, предотвращая тем самым разрушающий «домино эффект»
кислородного окисления.
Антиоксидант — это не субстанция, это модель поведения (даже в
природе щедрость — это положительная черта).
Существует огромное количество
разнообразных антиоксидантов; наиболее часто встречаемые — это Витамины А, С, Е и бета-каротин.
Что такое Астаксантин?
Это антиоксидант или вернее даже
сказать пигмент красного цвета из семейства каротиноидов, но отличаемых

Елена | http://happyandnatural.com/

от них своей уникальной структурой.
Каротиноиды — это фитохимические соединения, которые синтезируются растениями и некоторыми
животными, как часть их защитного
механизма от солнечных лучей.
Самое большое количество Астаксантина (Astaxanthin) в природе содержится в водорослях Haematococcus
pluvialis.
Вы никогда не задумывались почему форель красная внутри? Потому что
она питается мелкими морепродуктами (криль), которые в свою очередь
едят водоросли, богатые этом пигментом антиоксидантом. И розоватый цвет
креветок и других морских обитателей
— тоже заслуга этого уникального
антиоксиданта. Кстати, свой нежный
розовый оттенок фламинго тоже получают благодаря диете, богатой Астаксантином. Такая вот натуральная природная пищевая цепочка.
Некоторые ученые утверждают,
что именно Астаксантин дает форели
возможность плыть против течения в
течении нескольких дней подряд для
того, чтобы отложить икру.
Продолжение следует
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Крымский пейзаж на счастье
C разрешения издательства «ЭКСМО» предлагаем читателям рассказ Яны Амис «Крымский пейзаж
на счастье», который входит в сборник «Крым, я люблю тебя!».
В первый раз Варенька услышала про Крым от соседки
по коммуналке, девяностолетней Ираиды Михайловны.
Стояла солнечная московская
зима. С крыш свисали огромные сосульки, походившие
на грандиозные новогодние
украшения, созданные природой и неуправляемой архитектурой старых московских
домов. Варенькина мать-

Нина, хлопотавшая на кухне,
посмотрела в окно и напомнила дочке:
-Теплее одевайся, мороз
лютый стоит.
-А ты почему не одеваешься? - спросила Варенька. - Тебе
тоже не мешает воздухом подышать, сидишь в библиотеке
день и ночь.
-Ты же знаешь, я зиму не
очень..., - ответила мать и
отошла от окна.
Вошедшая на
кухню
Ираида
Михайловна,
в
прошлом графиня
и владелица всего дома, а теперь
просто соседка по
коммунальному
жилью, вмешалась
в их разговор.
- Как я вас понимаю, - прошелестела она, ставя
подрагивающей
старческой рукой
на конфорку эмалированный чайник, - так хочется
на солнышко, куда-нибудь.
- Куда, например, - спросила
Нина,
печально
сознавая, что она
вряд ли когда-нибудь выберется в
теплые края.

Достопримечательности Коктебеля:
Золотые ворота Карадага.

Нина Григорьевна - матьодиночка, еле-еле сводила
концы с концами на зарплату библиотекаря. Варвара на
следующий год переходила в
восьмой класс и уже выросла
из многих вещей, но покупать
новые было не на что.
- Когда я была девочкой,
меня возили в Крым, в Коктебель. У нас там дача была недалеко от волошинской, мы к
ним часто заходили. Батюшкато мой по профессии юристом
трудился, а матушка - пианистка и певица невероятного дара была, и Максимилиан
обожал, когда она пела.
- К Волошину – это к поэту?
– спросила Нина.
- Разумеется, дорогуша, у
России всегда был один единственный Волошин.
Варенька напрягла память, пытаясь вспомнить поэта Волошина и его стихи, но
в голову ничего не приходило.
- А вы, деточка, я вижу про
Волошина и не слыхали? полу утвердительно спросила
девочку Ираида Михайловна.
- Нет, она с его творчеством не знакома, - ответила
за дочку мать.
- В школе его нынче не изучают?
- Нет, ни в школьной программе, ни для внеклассного
чтения Волошин не упоминается, - ответила мать.

- Как это прискорбно, - посетовала старушка, - хотя, что
уж о культуре говорить, они
много всего у людей забрали.
Она ушла в комнату-закуток рядом с кухней, в которой
доживала свой век, и вскоре
появилась, бережно держа в
пергаментных руках небольшой прямоугольный предмет.
- Возьмите, пожалуйста,
деточка, - сказала она Варе и
протянула небольшую картинку в простенькой золоченой рамочке. На ней был
изображен морской пейзаж:
огромное, вполовину горизонта, алое солнце садилось за
чёрный мыс, выступавший из
морской пучины, окрашенной
закатными тонами в розовато-багровые цвета. Картина,
выполненная маслом на холсте, не смотря на давность,
оставалась такой же яркой,
словно была написана совсем
недавно. От нее веяло чем-то
радостным, неким предощущением счастья.
- Это в Крыму, гора Карадаг
на закате, – пояснила Ираида
Михайловна. -Батюшка мой
написал, царство ему небесное. Я всю жизнь храню ее, и
вспоминаю те чудесные поездки в Крым с родителями и
сёстрами. Из Москвы в то время дорога в Крым была долгой.
Ехали поездом, собираться
начинали аж в конце лета, а в

Автор: Яна Амис

сентябре со всем семейством и
прислугой туда и выдвигались.
В дороге чай пили. Няня брала
бутылки с квасом и провиант
разный. Батюшка в ресторан
захаживал, любитель был коньячка пару рюмочек выпить,
а матушка вот - не очень, так
он для нас оттуда с официантами вкуснейшие обеды слал.
Меня бы, может, давно уже и на
свете не было, если бы я на эту
картиночку не смотрела всю
мою жизнь. Если вам когданибудь станет плохо, деточка, проникновенно сказала старая
графиня, - поезжайте в Крым –
там - настоящее счастье.
Она тихо улыбнулась и
взглянула на Вареньку своими
некогда голубыми, выцветшими глазами. Варенька заметила, как мать отрицательно покачала головой, посылая немое
послание: «Не бери». Варенька
попробовала вежливо отказаться, но Ираида Михайловна
так настойчиво протягивала
картинку, что девочке стало
ужасно неудобно отказываться
от подарка старушки, с такой
искренностью, дарившей самое
ценное, что у нее оставалось.
Продолжение на стр. 41
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неизведанные территории

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

Из глубины веков:

м е л ь н и ц ы Кв е б е к а
Места, где можно побыть в одиночестве и насладиться тишиной и атмосферой прошлого, особенно мне по душе. Вот
еще одно в моей копилке – Исторический парк Pointe-duMoulin. Находится на острове Notre-Dame-de-l’Île-Perrot в
провинции Квебек, недалеко от Монреаля.
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Сама территория парка не маленькая, но вот объекты исторического наследия, которые вызывают интерес у посетителей, это дом мельника и сама мельница, построенные в 18
веке. Эта ветряная мельница одна из 18, которые сохранились
на территории провинции Квебек, и две из них до сих пор
функционируют.

Строительство мельницы заказал Лорд Джозеф Тротье
Брукс (Joseph Trottier des Ruisseaux). Строительство началось
в 1707 году и на следующий год стройка была завершена. К
сожалению, в момент моего визита у мельницы отсутсвовали
главные детали, делающие ее мельницей – ветряные крылья.
Само сооружение в отличном состоянии, скорее всего после
реставрации. Жители этого острова (île Perrot ) гордятся тем,
что именно у них в городе такое историческое наследие, ведь
остров, как и соседние районы Pincourt и Terrasse-Vaudreuil,

являются территориями, которые
осваивались и заселялись одними
из первых.
А домик мельника появился
неподалеку только лишь в 1786
году. Этот парк стал Историческим наследием Канады в 1969
году, а наследием провинции Квебек в 1977
году. Весной 1979 года
парк открылся, и в течение этого лета более
15 000 человек посетили
его. Сегодня здесь под
открытым небом проходят выставки, фестивали
и концерты. На 2017 год
расписание
смотрите
здесь - pointedumoulin.
com/en/special_events
Желающих
провести время в этом месте
в вечерние часы было
не много, но этим мне и
понравился данный уголок.
В целом, о парке сложилось приятное впечатление. Надо будет
сюда вернуться на фестиваль супа в сентябре.
Из 18-ти мельниц,
которые
располагаются на сегодняшний
день в Квебеке, наиболее приятно будет
посетить Остров Мельниц (L’ile des moulins) с
11-13 августа. Именно
там будет проходить
винный фестивать в г.
Теребонн (Terrebonne).

График работы: суббота, 12 августа, - с 12:00 до 20:00
воскресенье, 13 августа, - с 11:00 до 18:00
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на досуге
Продолжение, начало на стр. 39

- Спасибо, - сказала Варя, не
глядя на мать и принимая подарок с большим смущением.
***
Ираиду Михайловну нашли мёртвой только вечером
следующего дня, да и то случайно. Соседка Нюра принесла назад, одолженную у
старушки кастрюльку. Долго
стучалась в комнату, но ей
никто не открывал. Нюра
ушла, подумав, что Ираида
Михайловна прилегла на часок соснуть. Но старушка так
и не выходила, даже чтобы
по обыкновению вскипятить
чайник. Вот тогда Нюра и забеспокоилась, начала с силой
тарабанить ей в дверь. Поднялся шум, соседи высыпали
в коридор. Через некоторое
время прибыл милиционер с
понятыми и местным слесарем. Вскрыли замок.
Тело, покрытое с головой
белой простыней, вынесли на
носилках, Варенька, тихонько
всхлипывая, смотрела на это
из своей комнаты через замочную скважину – мать не
велела ей выходить в коридор.
***
В дверь купе постучали,
Варвара разрешила войти, и
на пороге появился проводник, принесший чай в высоком стакане с железным подстаканником.
- С лимончиком, как заказывали, вот сахарок..., – произнес он и аккуратно поставил стакан на столик.
- Спасибо большое, - поблагодарила Варвара и протянула деньги. – Сдачи не надо.
Проводник
благодарно
улыбнулся и вышел. Варвара
бросила кубики сахара в стакан и размешала ложечкой.
Она стала смотреть в окно на
проносящиеся мимо поля,
бесконечную череду деревенских домиков, железнодорожные станции, где на пустых
деревянных ящиках восседали
розовощёкие тётки в цветастых платочках с корзинками,
кульками и мисками, полными нехитрой снеди: вареной
картошки, фруктов, соленых
огурцов, воблы, пива, пирожков, прикрытых газетой.
Ужасно захотелось есть.
Варвара посмотрела на часы.
Уже совсем скоро они прибудут в Феодосию. Она достала
зеркальце: на неё смотрела
уставшая женщина средних
лет с заметной проседью в
каштановых волосах. Стрижка, которую она сделала перед
отъездом ей шла, но глаза, на-

полненные грустной голубизной, выдавали ужасную тоску
и лицо не украшали, хотя и
должны были, принимая во
внимание
иконописность
глаз и длину ресниц. Высокая
тонкая бровь была маминой,
а курносый нос –наверно от
отца, которого она никогда не
знала. Перед отъездом Варвара сделала маникюр, вкупе
с новой стрижкой, предполагалось, что косметическипарикмахерские процедуры
должны были поднять ей настроение, но этого не произошло. Лицо Варвары можно
было бы назвать привлекательно-задиристым, но не
сегодня, с этой бесконечной
печалью, пересекавший её
высокий лоб, и новыми морщинками вокруг глаз - ехидными паутинками уныния.
Она сняла свитер. Её маленькая фигурка смотрелась
в простых джинсах и белой
блузке ладно и даже как-то
по-девичьи.
Прихлёбывая чай, Варвара
мысленно вернулась к событиям, из-за которых она двигалась в сторону сорок пятой
параллели, болезненно переживая разрыв с мужем после
двадцатилетнего брака и тот
факт, что дочь Алина всё-таки
решила остаться с отцом и
его молодой пассией Биатой.
В принципе, «пассия» - слово
дурацкое и старомодное, не
включало в себя полного определения предмета, но и «невестой» Димы, или «мачехой»
Алины, она не могла называть
Биату. Это были её Дима и её
Алина. Варвара всё-таки надеялась до последней минуты,
что Биата куда-нибудь исчезнет или уедет назад в Польшу,
откуда она была родом, но
вышло всё как раз наоборот:
Биата переехала в Москву, в
Варварину квартиру, и вот теперь, похоже, и останется там
жить с её мужем и с дочерью.
Квартиру, которую мать получила перед самой смертью,
тоже было ужасно жалко, но
Варвара не хотела опускаться
до такой позорной меркантильности.
«Что квартира, когда разрушена семья!»
С Димой Варенька познакомилась на музыкальном
вечере, когда они были еще
студентами. Варенька училась
на музыкального работника
в педагогическом институте. Высокий Дима, бесспорно, самый красивый на своем курсе консерватории, мог
увлечь любую девушку. Но он
выбрал Варвару, не студентку консерватории, а вообще

какую-то «неэлитную». Многие удивлялись, когда он сошёлся с Варварой - довольно
неприметной девушкой, надевающей туфли на каблуках
только раз в год - 31 декабря.
В конце концов, друзья Димы
приняли Вареньку. Была между ней и Димой какая-то совсем «взрослая» близость, у
некоторых даже вызывавшая
зависть.
Варвара училась на последнем курсе, когда вдруг
умерла ее мать. После похорон девушка просто заперлась, и никуда не выходила
неделю. Слишком силён был
удар, именно тогда, с оглушающей безысходностью Варя
поняла, что осталась совсем
одна. Отца она не знала, слышала только от матери какуюто несуразную историю про
алтайскую экспедицию, в которой он якобы и погиб.
В эти печальные дни Дима
первый раз привёл её к своим
родителям, и она была принята неожиданно ласково.
Варвара стала к ним часто
наведываться и даже иногда
оставалась там ночевать. Елена Тимофеевна - мать Димы,
в глубине душе была разочарована выбором сына, считая,
что Варвара на него не «тянула», но виду не показывала и
принимала любимую девушку
сына с распростёртыми объятиями. Дима всегда был рядом с Варварой, и, казалось,
очень её любил.
Рояль, переехал к Вареньке
на квартиру первым, а следом
за ним и Дима, оканчивавший
консерваторию. Он тогда начал писать свою первую оперу.
Варвара была счастлива, когда
Дима сделал ей предложение
- к тому времени она была на
третьем месяце беременности. Через год после переезда
рояля и Димы, в жизни молодой семьи появилась Алина.
Они, не сговариваясь, решили,
что дочка будет пианисткой.
Годы промчались, как короткометражка в ускоренной
съёмке, казалось, что шестнадцатилетие Алины просто
свалилось им на голову. Праздник прошёл парадно-весело,
и Варвара, не отрывая глаз от
поседевших висков мужа, с
упоением слушала Димочкину новую пьесу, посвящённую
дочери. В эти минуты она считала себя самой удачливой,
и самой счастливой женщиной на свете. У неё была своя
собственная, любимая семья:
муж-музыкант и дочь, становившаяся, под руководством
папы, пианисткой.

А потом Дима поехал с
концертом в Польшу, где и
познакомился с Биатой. Та
весьма умело переворачивала нотные страницы во время
его выступления в облегающем вечернем платье с глубоким декольте. В глубине души
Варвара была уверена, что
именно декольте и решило исход дела. Варвара - маленькой
конституции с плоской грудью нулевого размера походила более на подростка, чем
на взрослую женщину, и тем
более, - мать.
Артистическая
натура
Димы не смогла устоять перед
таким натиском, сдавшись на
милость Биате всего за месяц
знакомства. Варвара, поначалу еще не веря предательству,
сняла комнату и переехала в
другое место, но квартиру решила не забирать: кроме Димы
там «жил» рояль, необходимый
Алине для занятий под папиным руководством – тот хотя и
не состоялся как композитор,
но всё-таки получил звание
профессора музыки.
Выросшая без отца Варвара, не стала настаивать на
других вариантах и согласилась, что Алине будет лучше
остаться с папой и роялем.
Расставание происходило чинно, благородно и достойно, но боль от этого не
утихала, а с каждым днём
становилась все сильнее. Всепожирающий монстр страданий, от которого некуда было
спрятаться, пережевывал Варину душу. Горе заполонило
все её существо. Варвара както сразу исхудала, померкла и
постарела. Она, в самом деле,
верила, что для неё наступил
конец света - её света с Димой и Алиной. Вот тогда вдруг
и пришли ей на память слова
покойной Ираиды Михайловны: «Если вам когда-нибудь
станет плохо, деточка, поезжайте в Крым».
Варвара за все двадцать лет
замужней жизни ещё ни разу
никуда не ездила одна, поэтому жутко исстрадалась, пытаясь принять решение: ехать
или не ехать в короткий отпуск, который должен ей был
помочь развеяться. Варвара
отчетливо понимала, что, если
не сбежит прочь от семейной
трагедии, с ней обязательно
произойдёт нечто непоправимое. Особенно болезненно
Варвара переживала совместные посиделки Димы и Алины
с Биатой на её, Варвариной
кухне, за её круглым, сохранившимся с коммунальных
времен столом. Дима явно был
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болен, если смог допустить
такое после двух десятилетий счастливой совместной
жизни. Или же его околдовали, приворожили, а Алина, по
обыкновению, как папин хвостик, потащилась за отцом.
Всё разъяснила подруга Тамара:
- Варя, пойми, ты ничего не
сможешь сделать, даже если
не поедешь и останешься тут.
Он ушёл к другой - к польской
красавице, к тому же, молодой
и сисястой.
- К молодой и сисястой - я
понимаю, - виновато согласилась Варвара. -А Алина? Что
теперь с Алиной будет? - спросила она убитым голосом. - Ей
в консерваторию поступать.
- А что с Алиной? – отозвалась подруга. - Дети эгоистичны, пусть живёт, у кого хочет.
Она же тебя не совсем бросила?
Вы же видитесь, правильно?
- Видимся, - подтвердила
Варвара, пытавшаяся мужественно, без слёз перенести
слово «бросила».
- Вот и отлично, чего тебе
ещё надо?
Тамаре легко было говорить: бездетная одиночка с
далеко идущими планами
«Найти доктора, который без
меня дышать не сможет…да,
где ж такого красавца взять?»
- задавала сама себе вопрос
Тома и тут же хохотала до слёз,
она не знала, что такое терять
самое дорогое.
- Том, а ты вот как медсестра можешь сказать, что с
нами дальше будет?
Томка долго молчала,
вздыхала, кашляла, и, наконец, выдала заключение:
- Вернётся он к тебе, Варвара, кому он такой маменькин сыночек нужен, если почестному. Он для нее лишь
ступенька к чему-то, или к
кому-то еще.
- Никому, кроме меня, он
так не нужен, - ответила Варвара, - только я боюсь, что он и
мне тогда уже не будет нужен!
Тут она громко и малодушно
разревелась.
В душе Варвара уже знала,
что никогда не простит Диме
эгоистичного и глупого предательства- бездумного развала семьи, и от этого ей стало
невозможно больно. Боль эта
сопровождала её всю дорогу.
Словно утешая ее, за окном
замелькали пирамидальные
кипарисы, сосны, терновые и
можжевеловые кустарники, за
которыми угадывалось что-то
ещё, какое-то неведомое чудо
или его предчувствие.
Продолжение в следующем номере
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реклама

• грибковая инфекция: ClearSteps ТМ является
неинвазивной процедурой, созданной компанией Fotona. Процедура ClearSteps ТМ ослабляет и затем убивает грибок благодоря фото-термическому теплу.
1 процедура- $ 300tx /4 процедуры - $ 1000tx
• NightLase: NightLase является неинвазивным
лечением храпа лазером, который удерживает
проход дыхания открытым.
1 процедура - $ 350tx / 3 процедуры - $ 850tx
• вагинальная омолаживание: IntimaLase™ и
IncontiLase™ - инвазивные процедуры, которые влияют на коллаген с помощью нагревательного термического фотоэффекта. Этот процесс утолщает и уплотняет стенки влагалища.
IntimaLase-$ 1500tx / IcontiLase процедура$ 2500tx
• 4DTМ Lifting лица: Идеальное решение для
восстановления коллагена и эластичности
кожи. Этот лазер используется для различных
синергетических и неинвазивных методов лечения, которые работают как на внешние так и
на внутренние стороны лица. Работая внутри,
лазер воздействует на внутреннюю полость рта,
что способствует сокращению морщин и формированию более упругой кожи.
1 процедура- $ 850tx / 3 процедуры - $ 2400tx
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• Удаление бородавок Fotona: Лазерная обработка ND: Yag зависит от фотодермальной или
фотомеханической аннигиляции ткани. Процедура работает путем индукции, и коагуляции
кровеносных сосудов, питающих бородавку,
вызывая некроз.
1 процедура - $ 250tx

• Удаление татуировок: QX MAX разрушает частицы пигмента на более мелкие куски,
чтобы они могли быть быстро устранены естественным защитным механизмом организма.
Цена меняется в зависимости от размера и области татуировки.
• TightScultpting: Неинвазивная контурная
процедура, которая позволяет организму сжигать, а также сжимать кожу. Лазер тщательно
согревает жир с тела до момента гибели клеток, которые затем удаляются из организма.
1 процедура - $ 650tx / 4 процедуры - $ 2500tx
• Сосудистые поражения: Жизнеспособность
сосудистых поражений от лазера Nd: Yag поглощается кровью в венах, превращается в тепло, и
за счет этого стенки вен разрушаются.
1 процедура- $ 300tx
• Фото-омоложение: Frac3 делает натяжение
и, следовательно, затягивает кожу лица между
этими линиями крепления (SMAS). Фортепиано, которое приходит после Frac3, вызывает
глубокое нагревание и способствует эффекту
затягивания, но также начинает процесс неоколлагенеза во всей лицевой коже.
1 процедура- $ 200tx / 3 процедуры - $ 550tx
• Fotona Лечение шрамов от прыщей: система
Fotona Nd Yag использует мощный лазер который проникает в кожу и нацеливается на бактерии, которые вызывают воспаление, связанное
c прыщами.
1 процедура - $ 150tx
• TwractionLightTM Дробное омоложение:
TwinLight Fractional Омолаживающие процедуры которые состоят из трех шагов с использованием Nd: YAG для омоложения кожи и Er: YAG

для формирования новой, более прочной кожи.
Три этапа - это кондиционирование, фракционная терапия и пилинг.
1 процедура - $ 800tx / 3 процедуры– $ 2000tx
• MicroLaser Peel: Fotona использует Er: YAG,
точную поверхностную лазерную кожуру, которая способна удалять из эпидермиса очень
тонкие слои микрон, чтобы уменьшить появление тонких линий, некоторых мелких морщин
и пятен пигментации.
1 процедура - $ 350tx
• Fotona SmoothEye: Процедура, используемая
путем индукции коллагена. Процесс индукции
коллагена - это процедура омоложения кожи,
которая, как известно, улучшает внешний вид
тонких линий, морщин и некоторых шрамов.
1 процедура - $ 300tx
• Удаление волос Fotona: пигмент поглощает
энергию до тех пор, пока фолликул не будет
разрушен, оставив окружающую ткань незатронутой. Эти сеансы лазерной обработки затем
повторяют (в среднем) 6-8 раз, с интервалом
4-8 недель, пока большая часть волосяных фолликулов не будет уничтожена.
Цены на одну процедуру .
• Над верхней губой $ 75 |
• Руки $ 75 | • Подбородок $ 75 |
• Ноги $ 75 | • Щеки $ 100 |
• Нижние части ноги $ 275 |
• Лицо $ 250 | • Шея $ 200 | • Подмышки $ 200 |
• Предплечья $ 200 | • Грудь $ 350 |
• Живот $ 100 | • Спина $ 350 |
• Бикини $ 150 - $ 400 | • Ягодицы $ 250 - $ 300 |
• Бедра $ 250 |
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НА ДОСУГЕ

вестно, что самый лучший источник
бесперебойного питания — это бабушка ...
======
Переехал в новую квартиру. Подумал: «Хорошая ли здесь слышимость?
« — Отличная, — ответил сосед из-за
стенки.
======
Счастье — это когда родные и очень
близкие тебе люди здоровы. Остальное отремонтируем, выбросим, купим, забудем.
======
В 1991 году страна строителей коммунизма распалась на страны строителей капитализма и страны просто
строителей.
======
— Ты ведешь неправильный образ
жизни! — Ой... Не надо мне завидовать...
======
Собирается мужик на рыбалку с ночевкой, жена спрашивает: — С кем из
друзей поедешь-то? — Один поеду,
порыбачить хочу...
======
Однажды ученик спросил у Мастера:
— Долго ли ждать перемен к лучшему? — Если ждать, то долго! — ответил Мастер.
======
Стук в ворота рая. Открывает апостол
Петр. Перед ним — футболист в трехцветной форме. — Ты кто? — спрашивает Петр. — Я — русский футболист.
— А как ты в ворота попал?
======
В ночь на Ивана Купала, в древней
Руси, девушки прыгали через ко-

======
Илья Муромец рассказывает, как он
сражался с Лернейской гидрой: —
Отрубаю ей голову — на ее месте четыре вырастают. Четыре отрубаю —
три вырастают. Три отрубаю — семь
вырастают. — Ну и чего? — Полчаса
рубил — никакой закономерности!
======
— Где можно недорого отметить день
рождения? — Карандашиком в календарике.
======
Я плачу немаленький налог за то, что
мой автомобиль портит дороги. А
когда мне будут платить за то, что дороги портят мой автомобиль?
======
Был сегодня на собеседовании в компании. Менеджер дал мне ноутбук
и сказал: «Попробуй-ка мне его продать... «. Ну, я взял ноут и ушел. Когда
я пришел домой мне позвонил менеджер и стал истерично кричать: «Немедленно верни мой ноут обратно! «
Я ответил: «200 баксов и он Ваш...»
======
Мой приятель пару месяцев назад расстался с девушкой. Говорит, что до сих
пор живет на апрельскую зарплату.
======

По горизонтали:
1. Детская писательница, автор
сборника «Стихи детям». 4. Больница. 8. Династия датских, норвежских, греческих королей. 9.
Ученый, занимающийся изучением
бытовых и культурных особенностей народов мира, проблемами
происхождения, расселения и
культурно-исторических взаимоотношений народов. 12. Главное,
основное. 13. Затишье, тишь. 14.
Удушливый газ, образующийся
при неполном сгорании кислорода. 17. Стеганка, телогрейка. 18.
Суетность. 19. Строфа из восьми
стихов с рифмовкой abababcc. 22.
Врач, лечащий традиционными
способами. 23. Краткое изложение
какого-либо документа или выдержки из него. 26. Деревянные
кандалы. 27. Стальной скребок для
выравнивания доски в гравюре на
металле. 30. Искусный и отважный
наездник. 31. Холодильный газ. 32.
Греческий бог, изображавшийся в
виде слепого старика или в виде
мальчика с рогом изобилия. 36.
Имя испанского кинорежиссера
Бунюэля. 37. Персонаж романа
Михаила Шолохова «Поднятая целина». 38. Обман, рассчитанный
на создание ложного впечатления.
41. Итальянский писатель, автор
«Декамерона». 42. Призрак умершего или отсутствующего существа. 43. Столица европейского государства. 44. Небольшой магазин.

По вертикали:
1. ... порядка. 2. Правый
приток Днепра. 3. Овощное растение семейства
тыквенных. 4. Жилище
зверя. 5. Русский живописец и гравер, автор
книги о художнике А.А.
Иванове. 6. Самоназвание осетин. 7. Фильм
Александра Довженко.
8. Рассказ Антона Чехова.
10. Одинаковая по цвету и покрою одежда. 11.
Раздел механики, в котором изучаются условия
равновесия тел под действием сил. 15. Раздел
ботаники. 16. Справочный список в книге. 20.
Автор уральских сказов.
21. Горючая и опьяняющая жидкость. 24. То же,
что цинга. 25. Заведующая бельем в больнице,
доме отдыха, гостинице.
28. Декоративное растение семейства мальвовых. 29. Химический
элемент, металл. 30.
Французский композитор, автор балета «Коппелия». 33. Пирожное
из взбитых белков. 34.
Местность в Москве. 35.
Помещение в здании. 39.
Оптическое явление. 40.
Большая хищная змея.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: По горизонтали: 1. Барто. 4. Лечебница. 8. Глюксбурги. 9. Этнограф. 12. Суть. 13. Безветрие. 14. Угар. 17. Ватник. 18. Тщета. 19. Октава. 22. Аллопат. 23. Экспозе. 26. Колодки. 27. Гратуар. 30. Джигит. 31. Фреон.
32. Плутос. 36. Луис. 37. Нагульнов. 38. Блеф. 41. Боккаччо. 42. Привидение. 43. Стокгольм. 44. Лавка. По вертикали: 1. Блюститель. 2. Рось. 3. Огурец. 4. Логовище. 5. Боткин. 6. Ирон. 7. «Аэроград». 8. «Гусев». 10. Форма. 11. Статика. 15. Микология.
16. Указатель. 20. Бажов. 21. Спирт. 24. Скорбут. 25. Кастелянша. 28. Гибискус. 29. Вольфрам. 30. Делиб. 33. Суфле. 34. Балчуг. 4 9 8 2 1 3 6 7 5 35. Подвал. 39. Гало. 40. Удав.
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======
— Моня, шо делать, если не получается отложить денег на старость? —
Ну отложи пока старость!
======
Все стилисты и модельеры мира не
сделают женщину такой ceкcуальной,
как две расстегнутые пуговицы на
блузке.
======
Брак нужен для того, чтобы разделить на двоих проблемы, которых у
одинокого человека просто не может
быть.
======
— Как по-вашему, Рабиновичу можно
доверить тайну? — Вполне. Четыре
года назад ему повысили зарплату,
а его жена и до сих пор не знает об
этом.
======
— Как у тебя сейчас с финансами? —
Рваные носки пока выбрасываю
======
— Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь? — Я предпочла бы крепкий,
но мягкий, стремительный и нежный,
который перевернул бы все мое внутреннее существо вверх ногами, открыл бы для меня мир искушений и
безудержной чувствительности, закружил и придал бы новые ощущения! . . — Типа, просто водки налить?
======
Как говорит мой хороший приятельмедик: «Люди с большим удовольствием тратят деньги на алкоголь, на
табак, на обжорство, зато лечиться
хотят бесплатно». И в чем-то он прав.
======
Каждому из нас с детства хорошо из-

стер... Другие способы
депиляции ног и зоны
бикини были придуманы намного позже.
======
Марафонец со скоростью 20 км/час может
пробежать 42 км. Спринтер со скоростью 40 км/час может
пробежать только 200 м. Отсюда вывод: не спеши изо всех сил, сбавь обороты в два раза и успеешь в двести
раз больше.
======
— Папа, а миллион рублей — это
много? — Все зависит от того, зарабатываешь ты их или тратишь.
======
Отдыхая на природе, наблюдал три
дня за муравейником. Ни планерок,
ни совещаний. И самое главное —
ВСЕ РАБОТАЮТ!
======
Наше время. Мать и сын. — Сынок,
зачем ты открыл Googlе Mаps и рассматриваешь улицы? — Я гуляю, мам.
======
Видела необычную пару на улице —
бабушка и дедушка. У деда на футболке написано «живу с дурой», а у
бабушки «не со мной, я
любовница». Повеселили :-)
======
— Витя, возьми ребенка на футбол! — Зачем?
Он еще маленький. —
Ну а че он орет просто
так!
======
На слова жены «Все, я
от тебя ухожу! « молодой муж начнет просить прощения, опытный молча переждет
истерику, а бывалый
грустно скажет: «Ты
только обещаешь!»
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рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

