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Швейцария выставила Украине условие
возврата «золота Януковича»
Власти
Швейцарии
потребовали от Киева доказательств незаконного
происхождения золота,
которое, как утверждают
на Украине, было украдено и вывезено из страны окружением бывшего президента Виктора
Януковича. Об этом сообщает ТСН со ссылкой
на ответ, полученный в
федеральном департаменте иностранных дел
Виктор Янукович
Швейцарии.
«Возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как их
незаконное происхождение будет установлено судом. Однако, пока окончательное судебное решение о конфискации этих активов не выдано украинскими судебными органами», — сообщили в ведомстве.
Замороженные активы, обнаруженные в Швейцарии, оцениваются в 70
миллионов швейцарских франков (4,2 миллиарда рублей). «Оценка суммы
может быть изменена в зависимости от ряда критериев, таких как колебания валютных курсов, стоимость акционерного капитала, удаление лиц, на
которые распространяется замораживание, частичное освобождение замороженных активов и так далее», — заявили в Швейцарии.
4 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил журналистам, что в ячейке одного из банков Швейцарии найдено золото, которое якобы принадлежит близкому соратнику Януковича. Об этом писало
ZN.ua.
«Я не могу пока сообщать, кому именно принадлежит ячейка с золотом,
чтобы не навредить интересам следствия. Но могу подтвердить — большое
количество золота найдено в банковских ячейках в Швейцарии, и принадлежит человеку, близкому к так называемой «семье Януковича»», — заверил
Луценко. По его словам, Киев принимает меры для ареста обнаруженного
золота.
В тот же день замгенпрокурора Украины Евгений Енин в интервью изданию Insider сообщил, что «в рамках сотрудничества с одной европейской
страной, получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет
о более чем полутонне».
Енин также рассказал о том, что в настоящее время в разных странах Европы арестована сумма в эквиваленте около 200 миллионов долларов.

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
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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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Путин поручил расширить
программу дальневосточного гектара

Украина получила от Грузии запрос о розыске,
взятии под стражу и экстрадиции бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области
Михаила Саакашвили. Об этом во вторник, 5 сентября, на брифинге в Киеве заявил замглавы Министерства юстиции Украины Сергей Петухов, передает портал LB.ua.
По словам Петухова, в Главной прокуратуре Грузии подчеркнули, что запрос не носит политический
характер и Саакашвили не будет привлечен к ответственности за преступления, не предусмотренные
запросом, его не выдадут третьему государству без
согласия Украины. Минюст решил передать запрос в
Генеральную прокуратуру Украины для проведения
экстрадиционной проверки.
Представитель украинского ведомства сообщил,
что бывший губернатор обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса Грузии. Его подозревают в
присвоении, растрате или завладении чужим имуществом, злоупотреблении служебными полномочиями и служебным положением.
26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете (политик умолчал об уголовном деле в отношении него в Грузии).
Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая
2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника
президента. С 2004 по 2013 год он был президентом
Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том
числе о растрате госсредств. Он также объявлен во
внутригосударственный розыск.

Российский президент Владимир Путин предложил
расширить действие программы «Дальневосточный гектар» на соотечественников за рубежом. Эту инициативу
он озвучил на заседании президиума Госсовета в рамках
Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 6 сентября, передает ТАСС.
«Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа», — сказал глава
государства. По его мнению, эти люди действительно
хотят «работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи», поэтому их необходимо поддерживать.
Путин подчеркнул, что благодаря действию программы в регионах Дальнего Востока инициативные предприниматели стали организовывать новые поселения.
«Правительству и регионам необходимо оказывать им
финансовую помощь, содействовать в создании коммунальной инфраструктуры, а тем, кто успешно работает
и оформил свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей
площади», — отметил российский лидер.
В ходе заседания он также акцентировал внимание
на том, что дальневосточные регионы остаются приоритетом для властей, поэтому необходимо обеспечить гарантированное финансирование соответствующих программ.
Закон о бесплатной раздаче земель в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) действует с июня прошлого года. Согласно документу, каждый россиянин
может воспользоваться правом на получение сроком на
пять лет участка размером не более гектара. По истечении пяти лет его можно будет оформить в аренду или
получить в собственность. Купля-продажа полученной
земли запрещена.

Додон запретил молдавским
военным участвовать в учениях
на Украине
Президент Молдавии Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017 на
Украине. Об этом глава государства во вторник, 5 сентября, написал на своей странице в
Facebook.
«Не приемлем участие молдавских военнослужащих в военных учениях за пределами
страны», — заявил Додон.
Он также поделился опубликованной
перепиской заместителя министра обороны Молдавии Георгия Галбуры с секретарем
Высшего совета безопасности Артуром Гуменюком. В письме чиновника говорится, что
ведомство намерено направить 57 военнослужащих на учения Rapid Trident и ожидает
утверждения Верховного командования вооруженных сил страны.
«В соответствии с законом о национальной обороне, сообщаем, что президент Молдавии не утвердил участие личного состава
Национальной армии в данных учениях.
Просим отменить подготовку к отправке за
границу указанного контингента Национальной армии и уведомить организаторов в
установленном порядке о том, что республика не примет участия в указанном событии»,
— ответил Гуменюк.
Международные учения Rapid Trident
пройдут на полигоне во Львовской области с
7 по 23 сентября. В них примут участие более
2,5 тысячи военнослужащих из 14 стран.

«Короткая остановка». Современная притча.
Вернувшись из поездки, мужчина рассказал
своей жене о происшедшей с ним истории, которая, как он считал, могла бы стать метафорой
самой жизни:
Во время короткой остановки он направился
в уютное кафе. В меню были аппетитные супы,
изысканные салаты, выпечка, острые приправы и другие заманчивые блюда. Подумав, он
заказал себе суп.
— Вы из этого автобуса? — учтиво спросила
почтенного вида официантка.
Мужчина кивнул.

— Тогда супа нет.
— А рис с потрясающе вкусным соусом, это
ведь он так заманчиво пахнет? — спросил удивлённый мужчина.
— Нет, если вы из этого автобуса.
Можете заказать себе только бутерброд. Я
сама хозяйка и повар этого кафе и на приготовление блюд я потратила целое утро, а у вас
осталось не более десяти минут на то, чтобы
поесть. Я не могу позволить вам есть блюдо,
оценить превосходный вкус которого, вы не
сможете из-за нехватки времени.
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«Эх, старость – не радость.» Наверное все
из нас слышали эти слова. Но прочувствовать
вероятность этого утверждения на себе (на
своей шкуре) удается только тем, кто дошел до
этого возраста, периода старости.
Лет 10 назад я жил в одном подьезде со стариком лет 85-ти. Иногда я встречал его в подьезде,
он медленно поднимался по ступенькам к лифту, их было там ступенек 5 наверное. Встретившись у лифта, он мне как-то сказал: «Когда я был
молодой, я никогда не поднимался по каждой
ступеньке, я всегда перепрыгивал через 2, а то
и через 3.» С того времени я всегда ценю то, что
пока могу перепрыгнуть через пару ступенек!
Очень интересно написано о старости в книге Экклезиаста, 12-й главе, в Библии. Автор дает
нам понять в поэтической форме, что старость –
это время, когда заканчиваються подвиги, когда
наступает время слабости, время нужды и зависимости даже в самых простых вещах, которые
раньше решались без раздумий. Старость – время смирения, нелегкое время для человека, но я
верю, что очень полезное для его души. Каждый
из нас, если даст Бог, дойдет до этих дней. Именно поэтому я и завел эту тему.
Обычно семья состоит из папы с мамой, детей и, конечно же, бабушек и дедушек. Но так
как мы с вами когда-то оставили свои родные
края, а с ними и бабушек с дедушками, то сегодня многие наши семьи не имеют рядом своих стариков. Я часто слышу, как мамы с папами
жалуются, что нет рядом бабушек и дедушек.
Но время проходит, появляется возможность
пригласить родителей в гости! Долгожданная
встреча, подарки внукам, радость, счастье!
«Баба, деда приехали! - кричат дети. Проходит

неделя, две, и уже старики никому не нужны, родители уже сходили в ресторан без детей или съездили на море. Бабушка заняла
свое место у плиты и у стиральной машины,
дедушка стрижет газон, все – при деле. Месяц, второй, и молодые родители начинают
понемногу уставать от своих стариков. То бабушка плиту забыла выключить и чуть дом на
сгорел, то дед рыбу коптил, и теперь весь дом
пахнет рыбой и дымом. Терпение заканчивается, и мы уже можем резко ответить, поругать
стариков, а в глубине сердца ждем, когда же они
улетят к себе домой. Мы даже не задумываемся, что они все понимают и чувствуют, и чаще
всего не спорят и не обижаються на нас потому,
что мы – их дети, и они до последнего хотят нам
помочь и облегчить нашу жизнь. Ноги болят, но
бабушка стоит у плиты, поясница ломит, а дед
дергает одуванчики во дворе.
Я пишу эти строки, чтобы мы все еще раз задумались о том, что наши «старики» уже когдато мыли, одевали, кормили нас, помогали нам
делать первые шаги, а мы не могли этого сделать. И все это делали с большим терпением и
любовью. Теперь когда они состарились и силы
уже не те, они нуждаються в нашей любви и заботе, которые мы в ответ проявим к ним.
«Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не
было. И когда он ел, у него текло назад изо рта.
Сын и невестка перестали его за стол сажать,
а давали ему обедать за печкой. Снесли ему
раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да
уронил и разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки
бьет, и сказала, что теперь она ему будет давать

обедать в лоханке. Старик только вздохнул и
ничего не сказал... Сидят раз муж с женой дома
и смотрят — сынишка их на полу дощечками
играет — что-то слаживает. Отец и спросил:
«Что ты это делаешь, сынок?» А сынишка и говорит: «Это я, батюшка, лоханку делаю. Когда
вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой
лоханки кормить». Муж с женой поглядели
друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за
то, что они так обижали старика; и стали с тех
пор сажать его за стол и ухаживать за ним.»
Дорогие мои, старость приходит ко всем, в
один день она придет и к нам. «Почитай отца
твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои,
и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.» (Книга
Второзаконие 5:16, Библия)
Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей Сосновский, служитель церкви
«Свет Евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения,
которые проходят по воскресеньям в 11:00
утра по адресу:
5116, St-Urbain, Montréal, QC, H2T 2W5
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Джош Рогин | The Washington Post

Ё Чун-сук | The Korea Herald

Растущая роль России
в северокорейском ядерном кризисе

Сеул намерен разработать «ракету
Франкенштейна» против Северной Кореи

«Как публично, так и закулисно Россия стремится нарастить влияние на северокорейский ядерный кризис. Американские чиновники и эксперты опасаются, что сомнительные
усилия президента Путина связаны не с предполагаемой угрозой со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, а с постоянным стремлением повышать престиж и влияние
России за счет Америки», - пишет обозреватель The Washington Post Джош Рогин.
«Они хотят участвовать, иметь значимость, рычаги влияния, чтобы играть роль либо
вредителя, либо посредника, - заявил высокопоставленный представитель администрации
президента. - Они определенно что-то замышляют».
«В частном порядке Россия ведет игру с целью включиться в дипломатию через неофициальные каналы, по словам трех официальных лиц. Правительство Путина недавно пригласило специального представителя Госдепартамента по политике в отношении Северной
Кореи, посла Джо Юна, приехать в Россию для переговоров в начале сентября о возможном
диалоге с Северной Кореей. Сначала Юн принял приглашение, но его визит был отложен и
не был перенесен на другую дату», - говорится в статье.
«Россия также пригласила заместителя генерального директора департамента по делам
США северокорейского МИДа Чхве Сын Хи посетить Россию в этом месяце, сказал один из американских чиновников. Цель состоит в том, чтобы прозондировать, насколько возможно для
Пхеньяна возобновление диалога с США. Путин, в свою очередь, встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в среду на давно запланированной конференции во Владивостоке»,
- передает газета.
Основное предложение России, которое предполагает заморозку ядерной и ракетной
программ Северной Кореи в обмен на уменьшение военных учений США и Южной Кореи,
не подходит ни Вашингтону, ни Сеулу. По словам экспертов, Москва должна это знать, и ее
настойчивость показывает, что Путин на самом деле больше заинтересован в укреплении
положения России и получения ею рычагов воздействия на США, пишет автор статьи.

«Столкнувшись с нарастающими северокорейскими угрозами - атомной
и ракетной, Южная Корея намерена разработать баллистическую ракету с
боеголовками, которые благодаря своей мощности смогут уничтожать подземные военные объекты и командные пункты войск коммунистического
режима», - пишет корреспондент The Korea Herald Ё Чжун-сук.
«Как сказали во вторник информированные источники в военных кругах, правительство рассматривает план создания новой баллистической
ракеты «земля-земля», которая могла бы достичь любой точки на северокорейской территории и нести боеголовки весом до двух тонн», - говорится в статье.
«Об этом стало известно на следующий день после того, как президент
Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп договорились
снять ограничения на полезную нагрузку южнокорейских ракет», - пишет
издание.
Согласно американо-южнокорейским правилам, которые последний
раз пересматривались в 2012 году, Южная Корея вправе развертывать ракеты дальностью до 800 км. Но их эффективность вызывала сомнения изза запрета использовать боеголовки весом более 500 кг, отмечает автор.
«Имея баллистическую ракету с боеголовкой весом одна тонна, Южная
Корея могла бы наносить удары почти по всем северокорейским подземным объектам», - отмечает Квон Чон-су, профессор Корейского национального оборонного университета.
Издание также сообщает, что Южная Корея спешно формирует специальную бригаду, которой будет поручено ликвидировать северокорейское
руководство.

Источник: The Washington Post

Источник: The Korea Herald

| Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

Дэвид Асборн | Independent

Корреспондент | Bild

Трампу удалось разозлить все страны, которые
нужны ему для предотвращения катастрофы с Северной Кореей

Меркель
забросали помидорами

«Дональд Трамп не превратил Северную Корею в нарывающую рану, которой она является, но он мало сделал,
чтобы исцелить ее. Напротив, чутье, как и во многих других вопросах, подсказывало ему раздражать ее и царапать. Если вы думаете, что это звучит опасно, то вы не одни. Нервы напряжены во всем мире», - пишет журналист
Independent Дэвид Асборн.
«Впрочем, внесем ясность - это не простая безалаберность. Трамп отчасти стал жертвой временных сроков. Если
предыдущим президентам США, начиная с Билла Клинтона, удавалось так или иначе спустить на тормозах северокорейскую проблему, то потому, что угроза, которую она представляла, оставалась в основном теоретической. Поиск
режимом путей создания ядерного оружия все еще велся на уровне логарифмической линейки», - рассуждает автор.
«Если Пхеньян еще не может ударить ракетой с ядерной боеголовкой по Сан-Франциско, этот момент, кажется,
приближается», - говорится в статье.
По мнению автора, определенная последовательность в сигналах помогла бы администрации Трампа в решении этой проблемы. «В то время как Ким Чен Ын хладнокровно гнул свою линию, не обращая внимания на непоследовательные возражения ему Запада, США являли нам противоположное», - отмечает он.
Издание напоминает о периодических упреках Трампа в адрес таких союзников, как Япония и Южная Корея.
«Попутно Трамп испортил отношения с двумя другими странами, играющими ключевую роль в решении этой проблемы, - Китаем и Россией. Тем временем он поднял вопрос об американском эмбарго против любой страны, ведущей торговлю с Северной Кореей. Это, безусловно, затронуло бы Китай, что сделало эту угрозу пустой и даже
абсурдной», - говорится в статье.
То, что взаимоотношения Москвы и Вашингтона сейчас напряжены, вряд ли требует объяснений. Но именно в
Китае во вторник Владимир Путин бросил Трампу острый упрек за его действия в отношении этого кризиса, предупредив, что «в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно».
Трамп прав в том, что он адекватно оценивает проблему, которую являет собой Пхеньян. Но его главный приоритет на данный момент - определиться с тем, что он может предложить для ее решения, считает автор.
«Пока что, впрочем, ему удалось только оскорбить, разозлить и оттолкнуть от себя почти все государства, которые сыграли бы важную роль в ее решении, при этом направляясь прямо в ловушку, устроенную для него Кимом,
говоря о войне, в которой он, скорее всего, не сможет принять участие», - говорится в статье.

В канцлера Германии Ангелу Меркель бросили два помидора во время предвыборного
мероприятия партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в городе Хайдельберге,
сообщает немецкий таблоид Bild.
Меркель отделалась «лишь парой брызг»
на пиджаке красного цвета. Ведущей Клаудии
фон Браухич повезло меньше - она была одета
в белую блузку. Меркель, как говорится далее,
отреагировала на инцидент спокойно и сразу
же предложила платок пострадавшей журналистке.
Инцидент произошел ближе в концу выступления Меркель, после того как она более
получаса говорила на темы своей предвыборной кампании. По информации полиции,
второй помидор не попал в цель; личность
злоумышленника пока не установлена.
Как заявил пресс-секретарь местной полиции, после случившегося было начато следствие в связи с попыткой нанесения телесных
повреждений и имущественного ущерба.
Кроме того, в полиции подтвердили факт небольшого столкновения между противниками
и сторонниками немецкого канцлера. Шесть
человек, участвовавших в столкновении, были
идентифицированы, передает корреспондент.

Источник: Independent

Источник: Bild
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Дамиан Каррингтон | The Guardian

Пластиковые волокна
найдены в водопроводной воде по всему
миру, показало исследование

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
12 сентября - Ichka
(Montreal), 19:30
Jewish Museum of Montreal, 4040 St Laurent Blvd R01,
Montreal, QC H2W 1Y8
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

Источник: The Guardian
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«Загрязнение
микрочастицами пластика
обнаружено
в
водопроводной
воде в странах
в разных частях
мира, и ученых призывают
срочно
исследовать, как оно
может влиять на
здоровье людей,
- сообщает Дамиан Каррингтон в The Guardian. - Десятки образцов воды из более чем
12 стран были проанализированы учеными, ведущими исследование для
компании Orb Media, которая поделилась их находками с The Guardian.
Итого, 83% образцов оказались загрязнены пластиковыми волокнами».
«Самый высокий показатель заражения (94%) обнаружен в США. Пластиковые волокна найдены в образцах воды, взятой в таких местах, как
здания Конгресса, штаб-квартира Агентства по охране окружающей среды
США, Башня Трампа в Нью-Йорке. На втором месте по показателям загрязнения - Ливан и Индия», - говорится в статье. Самый низкий показатель загрязнения (72%) в Великобритании, Германии и Франции. Среднее
количество волокон, обнаруженных в 500 мл воды, варьируется от 4,8 в
США до 1,9 в Европе.
«Этот новый анализ показывает, что загрязнение микрочастицами
пластика распространено по всему миру. Ранее внимание исследователей
было сосредоточено, главным образом, на загрязнении пластиком океанов, наводящем на мысль, что люди съедают микрочастицы пластика вместе с загрязненными морепродуктами», - указывает автор.
«Мы получаем достаточно данных, исследуя дикую природу и влияние
этого явления на нее, чтобы начать беспокоиться, - сказала доктор Шерри Мэйсон, эксперт по микрочастицам пластика в Университете штата
Нью-Йорк, руководившая проведением анализов для Orb. - Если оно влияет на дикую природу, как мы можем думать, что оно не будет каким-то
образом влиять на нас?»
«В ходе отдельного небольшого исследования, проведенного в Республике Ирландия, результаты которого были обнародованы в июне, тоже
обнаружилось загрязнение микрочастицами пластика ряда образцов водопроводной и скважинной воды», - говорится в статье. «Мы не знаем, как
это загрязнение влияет [на здоровье], и поэтому нам нужно подстраховаться и приложить достаточно усилий к тому, чтобы выяснить, в чем заключаются риски», - сказала доктор Анн Мари Махон из Технологического
института Голуэй-Майо, проводившая исследование.
«По словам Махон, основные опасения вызывают очень мелкие частицы пластика и химикаты или болезнетворные микробы, которые могут на
них находиться», - передает Каррингтон. «Если в воде есть эти волокна,
возможно, там есть и наночастицы, которые мы не можем измерить, - сказала Махон. - Если они в нанометровом диапазоне, они действительно
могут проникать в органы, и это было бы тревожно». «В ходе анализа, проведенного Orb, были обнаружены частицы величиной более 2,5 микрона,
что в 2500 раз больше нанометра», - говорится в статье.
«Микрочастицы пластика могут привлекать бактерии, находящиеся в
канализации, по словам Махон», - передает Каррингтон. «Некоторые исследования показали, что на микропластиковых частицах, найденных
ниже по течению, чем водоочистные сооружения, больше болезнетворных
микробов», - сказала Махон.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии
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О Нью - Брансуике и...
спонсорстве родителей
Позвольте сделать краткое, но очень важное сообщение
перед расказом о провинции Нью-Брансуик.
1 сентября обявлен второй тур отбора заявок на спонсорство родителей, бабушек и дедушек. Как и предсказывалось
многими экспертами в индустрии иммиграции, Канада не
набрала достаточное количество заявок в предыдущем раунде. Отбор кандидатов происходил по принципу лотереи, а
условия участия в ней не были ограничены никакими маломальски юридически обоснованными условиями, что повлекло за собой анархический характер подачи заявок.
Естественно, далеко не все кандидаты, которым, по итогам
первого раунда, пришли приглашения на подачу досье, имели на это формальное право ни в финансовом, ни в юридическом плане. Отсюда и получилось то, что мы наблюдаем:
менее 40% досье были приняты к рассмотрению. Опасаясь
«народного гнева», правительство бросилось исправлять
допущенную ошибку и объявило о приеме дополнительных
10,000 прошений. Они, опять же в в виде лотереи, отбираются 6 сентября из тех же заявок, которые были поданы еще в
начале этого года (новые заявки приниматься не будут). Потенциальные спонсоры, отобранные в повторном раунде,
получат возможность подать полный пакет документов до 8
декабря 2017 г. Закончить это сообщение хочу пожеланием
удачи всем тем, кому не улыбнулась судьба в предыдущем
раунде.
Итак, возвращаюсь к теме своего путешествия по НьюБрансуику через призму иммиграции. В провинции НьюБрансуик мы задержались в совершенно замечательном
городке, который называется Монктон. Монктон, на мой
взгляд, представляет собой идеальное место для интеграции
тех кандидатов, которые выбрали для себя путь иммиграции
через Атлантику.
Город Монктон приятно удивил меня своей бурной культурной, академической и спортивной атмосферой. Здесь постоянно проходят какие-то фестивали, концерты, спектакли,
соревнования. В день нашего посещения в Монктоне проводилось сразу два фестиваля - фестиваль байкеров (о, такого
скопления колоритных людей в кожаных куртках на блестящих «железных конях» мне давно не приходилось видеть!) и
фестиваль свинных ребрышек и пива (везде дымились целые
туши на гриле, пиво текло рекой, и байкеры прекрасно вписывались в эту атмосферу брутальной мужской силы, особенно на фоне играющего со сцены рока).
В Монктоне несколько театров, библиотек, музеев. Есть
казино, чудесный зоопарк, огромный аквапарк, оборудованный по первому слову техники, множество стадионов, бассейнов, клубов, закрытых и открытых катков, баров с живой
музыкой, ночных клубы и и т.п. Здесь находится очень хороший Университет (University of Moncton), который, кроме английского, предоставляет обучение и на французском языке.
Всего в 20 минутах езды от города - океан, с его теплыми
«шоколадными» пляжами (песок здесь шоколадного цвета).
Купаться можно с начала июля до середины сентября. Вокруг
города множество ферм, где можно покупать свежие мясо,
овощи и фрукты.
Иммиграционные власти Нью-Брансуика регулярно проводят выездные инфо-сессии, в процессе которых производится отбор интересующих провинцию кандидатов. В ближайшее время выездные сессии пройдут в Лондоне (16-го
сентября), Вене (18-го сентября), Киеве (19-го сентября) и Бухаресте (22-го сентября). Нужды рынка труда провинции постоянно меняются, на этот раз Нью-Брансуик заинтересован
в системных аналитиках, программистах, аудиторах, финансовых аналитиках и водителях-дальнобойщиках с правами
класса Е и не менее трёх лет опыта.
Продолжу свой рассказ в следующем выпуске, до скорой
встречи!
Эмилия

КАНАДА
Третий раунд переговоров по НАФТА
пройдет в Оттаве в конце сентября

Третий раунд переговоров по НАФТА пройдет в
Оттаве с 23 по 27 сентября, сообщает CBC News.
Источники телеканала сообщили, что в рамках
второго тура обсуждений, который прошел в Мексике, были подняты многие важные вопросы: от
управления поставками до госзакупок, положений
закона «Покупайте американское» и права на интеллектуальную собственность.
Во время второго раунда переговоров представители Канады попытались поднять приоритетную для
страны кленового листа тему расширения списка
профессиональных виз, так как список виз НАФТА
устарел и не включает ряд современных специальностей. Однако США отказались от обсуждения этой
проблемы, так как посчитали, что это окажет влияние на миграционную политику страны. В свою
очередь, американцы настаивают на ослаблении
соседями контроля за импортом молочной продукции и птицы, но канадцы выступают против. Североамериканское соглашение о свободной торговле
(НАФТА) действует с 1994 года. Его основной целью
является устранение барьеров в сфере торговли и
инвестиций между США, Канадой и Мексикой. Президент США Дональд Трамп заявил ранее в этом
году, что считает необходимым пересмотр условий,
на которых США входят в соглашение, допуская при
этом возможность выхода из него.
Канада вышла на 1- е место по темпам
роста квартального ввп среди стран G7

ВВП Канады во втором квартале 2017 года увеличился на 4,5% в пересчете на годовые темпы, что
вывело Канаду на первое место среди стран G7 по
темпам роста экономики. Во втором квартале рост
канадского ВВП ускорился до максимума с 2011 года.
В первом квартале канадская экономика прибавила
3,7%, и аналитики в среднем ожидали сохранения
этого показателя в апреле-июне. Как сообщалось, в
мае рост ВВП Канады был самым быстрым почти за
17 лет благодаря увеличению объемов добычи нефти. Подъем ВВП составил 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют официальные данные. Рост в годовом выражении достиг 4,6%, став
самым существенным с октября 2000 года.
Университеты Канады приняли в этом
году рекордное число иностранцев

Новый учебный год многие из крупнейших университетов Канады начинают, собрав в своих аудиториях рекордное количество иностранных студентов.
Устойчивый рост числа иностранных претендентов
на поступление начался еще несколько лет назад,
но после президентских выборов 2016 года в США
и избрания Дональда Трампа произошел настоящий всплеск. Теперь на па плечи правительства
Канады легла непростая задача − поддерживать эту
тенденцию и поощрять как можно больше талантливых студентов оставаться в стране кленового листа и трудиться на ее благо. В Университет Торонто,
одно из самых перспективных учебных заведений
в Канаде для иностранных студентов, в прошлом
году зачислили 17 452 учащихся из других стран
на программы бакалавриата и магистратуры, что
составило около 20% всего контингента учащихся. Для сравнения, десять лет назад, в 2007 году, в
Университет Торонто приняли 7 380 иностранных
студентов, и они составили около 10% от общего
числа учащихся. «Очевидно, некоторые вещи, касающиеся международной ситуации − беспокойство
по поводу стабильности, выход Великобритании из
Евросоюза и политическая обстановка в США, − перенаправили или увеличили интерес иностранных
студентов к тому, что выходит за границы их стран
и за пределы США, − сказал Ричард Левин, исполнительный директор службы зачисления студентов
и регистратор в Университете Торонто. − Сейчас в
подобных местах студенты ищут альтернативы, а
Канада представляет собой хороший вариант с точки зрения стабильности, безопасности и инклюзивности». Левин отметил, что теперь цель универ-

ситета заключается в том, чтобы в ближайшие годы
продолжать зачислять столько же иностранных
студентов − 20% от общего числа, − но добиваться
большего культурного разнообразия, принимая
учащихся со всех концов планеты. По его словам,
вероятность столкновений на расовой почве не вызывает беспокойства, так как население Канады
становится все более разнообразным. По данным
Канадского бюро международного образования, в
основном студенты прибывают в Канаду из Китая,
Индии, Южной Кореи, Франции, США, Саудовской
Аравии, Нигерии, Японии и Бразилии. Недавно руководство университетов отметило рост числа поступающих из Турции.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Квебекская экономика переживает
мини - бум

Квебекская экономика в последнее время развивается в весьма энергичном ритме: с начала года
в провинции зарегистрированы самые лучшие экономические результаты за последние 13 лет. Создание новых рабочих мест, продажи недвижимости, расходы жителей и инвестиции предприятий
– все эти сферы демонстрируют растущую активность. За первые пять месяцев 2017 года квебекская экономика показала впечатляющие результаты: скачок на 2,8% - такого не было с 2004 года.
В остальной Канаде только Онтарио и Британская
Колумбия продемонстрировали лучше результаты за аналогичный период. Эксперты признают,
что недооценили экономику Квебека, а некоторые
банки, например, Desjardins, уже пересмотрели в
сторону повышения свои прогнозы роста ВВП провинции на 2017 год. В прошлом месяце уровень
безработицы в Квебеке достиг рекордно низких отметок, составив 5,8% - впервые с 1976 года. За год
в провинции было создано 124 000 новых рабочих
мест. Розничные продажи с начала года выросли на
6,3%, а это очень важный показатель, так как 60%
экономического развития провинции зависит от
текущих расходов жителей. Слабость канадского
доллара также сыграла на руку: города Квебек и
Монреаль бьют все рекорды по притоку туристов.
Китайские иммигранты - инвесторы
охотно едут в Квебек, но не остаются
здесь жить

Китайцы обожают инвесторскую программу иммиграции в Квебек: в этом году 70% полученных по
этой категории заявок сделали богатые выходцы
из Китая. В числах это выглядит так: на 1900 мест
1330 займут китайцы. Тем не менее, они крайне
редко остаются в провинции после окончания их
иммиграционных обязательств. Чаще всего они
направляются в Онтарио, Альберту и Британскую
Колумбию. По данным министерства Иммиграции,
за период с 2003 по 2012 годы менее 15% прибывших в Квебеке китайских инвесторов продолжали
жить в провинции в 2014 году. В Совете работодателей Квебека (CPQ) считают, что инвесторская иммиграционная программа требует немедленного
реформирования. Например, обязать новоприбывших покупать жилье или проживать на территории
провинции определенный период ежегодно. В министерстве Иммиграции сообщили, что знают о существовании проблемы и работают над этим. Директор канадской Ассоциации профессиональных
иммиграционных консультантов Дори Жад отметила, что, по ее мнению, Квебек мог бы с легкостью
увеличить квоты на прием иммигрантов по инвесторской категории раз она пользуется спросом.
Более трети жителей Квебека живут
от зарплаты до зарплаты

Финансовая ситуация более трети жителей Квебека
настолько нестабильна, что они вынуждены жить
от зарплаты до зарплаты, с нетерпением ожидая
очередного поступления средств. Таковы данные
исследования, проведенного канадской Ассоциацией заработной платы. Более 34% опрошенных
утверждают, что испытывают трудности со своевременной оплатой счетов, если их зарплата приходит позже хотя бы на неделю.
Продолжение рубрики на стр. 12
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Квебекские работники не прислушиваются
к советам финансистов, которые рекомендуют откладывать 10% от каждой зарплаты.
Более 39% жителей провинции выделяют на
эти цели только 5% и менее от своего бюджета. Специалисты Ассоциации считают,
что способность к сбережению средств не
зависит от уровня дохода, так как очень часто те, кто зарабатывает 400 000 долларов в
год, не в состоянии откладывать, равно как и
те, чей доход не превышает 50 000 долларов.
Опрос также показал, что 30% работающих
квебекуа тратят свою зарплату полностью,
как только она поступает на счет, а трое из
четырех признаются, что недостаточно откладывают на свою пенсию.
Некоторые результаты опроса в цифрах:
- 34% квебекуа живут от зарплаты до зарплаты
- 17% не имеют возможности быстро достать 2000 долларов в случае необходимости
- 20% чувствуют себя «раздавленными» долговым бременем
- 24% признаются, что их долги увеличились

вали на работе в 2016 году в течение 14,4
дней. Это на 5 дней больше, чем сотрудники
частных компаний и на 3 дня больше, чем
работники госучреждений Канады. Чаще
всего не приходят на работу по причине болезни сотрудники правительства Квебека – в
2016 году они брали больничный, в среднем,
на 18 дней. На втором месте квебекские работники федеральных ведомств – 14,4 дня
отсутствия в прошлом году. Служащие муниципальных и районых администраций
пропускали работу в течение 9,2 дней, и
почти столько же (9,1 дня) болели сотрудники частного сектора. Таковы данные только
что опубликованного исследования Статистического Бюро Канады. В Профсоюзе работников государственной сферы Квебека
отмечают, однако, что это не означает, что
жители Квебека болеют чаще остальных канадцев. Дело в том, что они имеют право на
накопительную систему больничных.

В Монреале собрались
международные эксперты по
изменению климата

В Монреаль в начале недели прибыла группа международных экспертов в области изменения климата. Этот визит проходит в
преддверии публикации крайне важного
для Парижского Соглашения отчета. Межправительственные эксперты по вопросам
изменения климата периодически выпускают такие отчеты, которые готовятся на
основе многочисленных консультаций, проводимых по всему миру. Несколько сотен
специалистов и представителей 195 стран
с 3 по 9 сентября работали в Монреале над
шестым отчетом, синтезированная версия
которого будет представлена в августе 2022
года. Последний такой документ датируется
2014 годом. В этом году задачей экспертов
стала разработка рекомендаций правительствам стран по обязательствам парижского
договора 2015 года, цель которого – не допустить увеличения температуры более чем
на 2 градуса Цельсия.

Авиакомпания Air Transat, головной офис
которой находится в Монреале, отменила
бронирования, сделанные клиентами по
рекордно низким ценам. В прошлые выходные на сайтах появились билеты МонреальПариж и обратно по 150$, Торонто-Венеция
по 260$, Ванкувер-Амстердам по 169$ и т.д.
Перевозчик заявил, что столь низкая стоимость стала результатом ошибки в системе. Некоторые клиенты, успевшие купить
и оплатить свои билеты, все-таки смогут
воспользоваться возможностью дешевого
перелета, остальным вернут деньги и предложат альтернативные варианты. Сайты,
которые предлагали пассажирам билеты по
этим ценам, тем не менее, предупреждали
покупателей, что такая низкая стоимость
может быть результатом ошибки, и рекомендовали не торопиться с резервацией
отелей и других полетов. Клиенты, которые получили официальное подтверждение
своей покупки от авиакомпании, должны
сохранить свое право на полет по ошибочно
низкой цене.

Мэр Монреаля хочет ввести
налог на услуги Netflix и Amazon

27% квебекуа согласны получать
меньше, но работать рядом с домом

Мэр Монреаля Дени Кодерр хочет ввести
налог на услуги ресурсов Netflix и Amazon,
чтобы поддержать квебекскую теле и киноиндустрию. В настоящий момент съемки в
Монреале идут очень активно: экономический эффект от этой сферы удвоился в течение пяти лет и в 2017 году достигнет 400
миллионов долларов. Тем не менее, Дени
Кодерр создал консультационный комитет по вопросу развития этой индустрии и
проявляет «беспокойство о будущем». Рост
популярности Netflix и Amazon, которые в
последнее время серьезно поменяли привычки потребителей, приводит к тому, что
клиенты отказываются от традиционных
способов просмотра видеоконтента и предпочитают смотреть фильмы, сериалы и телевидение онлайн. Для того, чтобы решить
эту проблему, мэр планирует ввести специальный налог. Он подчеркнул, что необходимо избежать возникновения «различных
стандартов» для классического кинематографа и двух гигантов видеоконтента, которые не делают отчислений в Фонд СМИ
Канады, откуда финансируется местное кинопроизводство.

Дорожные пробки не только становятся
причиной ежедневной потери времени, но
и оказывают негативное влияние на экономику Квебека. Согласно результатам опроса,
проведенного по заказу Ордена лицензированных консультантов по кадровой политике, как работники, так и их работодатели
страдают от трафика. Более половины сотрудников (51%) признались, что пробки
вызывают у них раздражение, 47% испытывают состояние стресса, а 45% - усталости.
Что касается работодателей, то 82% из них
подтвердили, что заторы на дорогах становятся причиной опозданий их сотрудников,
30% теряли кандидата на какую-либо позицию по причине расстояний и 29% сталкивались с добровольным отказом работника
от занимаемой должности из-за пробок. В
общей сложности, 27% опрошенных жителей Квебека заявили, что согласны потерять
в зарплате, но работать рядом с домом. По
мнению экспертов, эта ситуация прямо указывает на то, что продукция выпускается
с опозданием, услуги не оказываются, так
как людей нет на месте в нужное время, что
вляет на розничную торговлю, сферы услуг
и производства. По статистике, в прошлом
году двое из трех жителей Квебека пользовались своим автомобилем, чтобы добраться до работы.

Квебекские чиновники чаще всех
берут больничные

Сотрудники государственного сектора в
Квебеке берут больничный чаще, чем их
коллеги из других провинций Канады. В
среднем, квебекские чиновники отсутство-

Air Transat отменила
бронирования, сделанные по
ошибочно низким ценам

Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, news.knopka.ca

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Сентябрь не порадует квебекуа теплой
погодой
За летом – необычно дождливым и прохладным – последует
похожая осень. Синоптики прогнозируют, что в сентябре температура будет держаться ниже средних для этого времени
года показателей. С 23 августа эта тенденция уже начала прослеживаться довольно четко: в среднем, воздух в этом месяце
прогревается максимум до 23 градусов, однако в последние
дни температура стабильно была ниже этой отметки на 3-4
градуса. Две первые недели сентября будут также отмечены
более прохладной, чем обычно, погодой, за исключением
нескольких дней. Метеорологи объясняют это присутствием
массивного холодного атмосферного фронта, установившегося над монреальским регионом, который пришел со стороны
Арктики. Скорее всего, уже сейчас можно говорить о неминуемом приближении осени: по прогнозам MétéoMédia, в ближайшие две недели максимальная температура не превысит,
в среднем, 18 градусов Цельсия.

хорошая новость
Положительный исход длинных выходных
на дорогах Квебека
Летний сезон на дорогах Квебека завершился с положительными результатами, так как ни один автомобилист не
погиб в ДТП в ходе длинных выходных по случаю праздника Труда. Официальный отчет обо всех авариях, произошедших в этот уикенд, будет опубликован Полицией
Квебека ближе к концу недели, но, согласно предварительной информации, в этом году праздник прошел без
жертв. Тем не менее, несколько столкновений все-таки
привели к серьезным травмам: в частности, пострадали
мотоциклист, врезавшийся в автомобиль в муниципалитете Stoneham-et-Tewkesburry, и шестидесятилетний водитель столкнувшийся лоб в лоб с другой машиной в Gaspé.
В прошлом году в длинные выходные по случаю дня Труда
в авариях погибло два человека. Этот праздник знаменует
собой окончание самого смертоносного периода на дорогах Квебека. По данным CAA-Québec, около ста человек погибает в Квебеке за период с 24 июня (Saint-Jean-Baptiste)
по первый понедельник сентября, что представляет собой
четверть всех смертей на дорогах за год.

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!
двухметровый нильский крокодил в Иркутской квартире
Продолжение, начало статьи в №28

Продолжение следует

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

Имущественные споры 1:
Вступительные замечания
Помимо опеки и алиментов, имущественные споры занимают
достаточно весомую долю споров в контексте развала семьи. Как
правило, объём и интенсивность этих споров увеличиваются в зависимости от срока совместного проживания. Таким образом, что чем
дольше пара жила вместе, тем больше у них накопилось имущества,
подлежащего разделу.
Закон в области раздела имущества, в первую очередь, защищает супругов, состоящих в законном браке. Для них предусмотрен режим семейной собственности (patrimoine familial / family patrimony),
включающий в себя набор социально защищённого имущества, поддающегося более благоприятному к малоимущему супругу режиму
раздела.
Остальная собственность входит в брачный режим, который в
Квебеке является либо разделом совместно-нажитого имущества
(société d’acquêts / partnership of acquests), либо любым другим режимом, прописанным в брачном контракте.
Все эти средства правовой защиты не существуют для сожителей, не являющихся законными супругами (conjoints de fait / de facto
spouses). Тем не менее, мы знаем, что случаи такого сожительства в
Квебеке становятся всё более многочисленными и уже, в какой-то
степени, стали нормой. Для сожителей, не являющимися законными
супругами, существует ряд способов отстоять свои права в судебном
порядке, основывающихся на принципах гражданского права, хотя
они являются более ограниченными и рискованными.
Именно с сожителей, не являющихся супругами, мы и начнём
наш анализ. Затем мы рассмотрим режим семейной собственности и
объясним общие правила брачного режима. После этого, мы скажем
несколько слов о брачных контрактах.
Мы увидим, что в случае развода, раздел имущества усложняет
процедуру, а в случае сожительства - требует отдельных процедур.
Поэтому перед тем, как начать дорогостоящую тяжбу за имущество,
нужно понять: стоит ли потенциальный выигрыш дополнительных
затрат и риска. Всё это лучше решать после детальной консультации
с адвокатом. Тем не менее, эти статьи помогут сориентироваться и
понять: на какие вопросы/проблемы надо обращать внимание в первую очередь.
Продолжение следует

(C) Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c. 2017
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Хозяин старается поддерживать в квартире комфортную для рептилии
температуру - почти 30 градусов и высокую влажность.
Летом выгуливает его на
улице, на поводке, а дома
спокойно оставляет Тузика
в компании пираний и кота
Муса. Кстати, с ним крокодил и мясом делится, и
даже позволяет поиграть со
своими лапами.
А как домашние? Раньше супруга Сергея ничего против крокодила не имела. Но сейчас-то он вырос. А через год Тузик, который оказался нильским крокодилом – самым
большим в природе -уже около трех метров. Потом вообще может вымахать до пяти. Но Сергей Фальков не может даже представить себе расставание с любимцем и строит ему большой террариум длиной в четыре метра
и шириной в полтора, на 3 тысячи литров – в частном доме. Чтобы там
питомцу было уютно и свободно. Тем более купаться он очень любит.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Людмила Ивушкина, владелица иркутской зоогалереи
«Такое соседство пока не опасно, однако… только пока»
-Нильский крокодил животное, не только крупное и быстро растущее, но еще и с достаточно скверным характером. Для хозяина, да и для
других домочадцев такое соседство очень опасно. С другой стороны,
если человек понимает, как себя вести, то почему бы и нет? Люди любят
экзотику. Хотя все же для этого больше подходят декоративные крокодильчики.
ЗВОНОК ПСИХОЛОГУ Оксана Савчук, специалист по психологии
«Завести нильского крокодила дома - все равно, что заниматься экстримом»
- Желание иметь нильского крокодила достаточно экзотичное. Но в
целом, оно не удивительное. Перед нами человек, которому нужен определенный экстрим. У такого типа людей потребность постоянно испытывать себя является основной. Начинается все обычно с минимальных
приключений: в детстве такие мальчишки и девчонки буквально виснут
на заборах, потом прыгают с горок. Высокий уровень адреналина в крови после пережитого риска им жизненно необходим, дает возможность
получить удовольствие. Вырастая, кто-то из них встает на горные лыжи,
кто-то идет на Эльбрус, а кто-то заводит нильского крокодила.
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

ГЛАВА 12. Падшие женщины: любовницы в литературе

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

| Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

Истории этих женщин затронули настолько чувствительные струны такого большого числа читателей, что почти все эти
произведения переведены на многие языки, переработаны для театральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вниманию читателя материалы не претендуют на роль литератур-
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Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

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

Меррион Палмер
О любовницах много пишут и авторы современных популярных произведений художественной литературы. В недавно вышедшем романе Джоанны
Троллоп «Жениться на любовнице» повествуется о том, что именно это собирался сделать его главный герой — Гай Стокдейл. Гай — судья, интересный
мужчина шестидесяти одного года — только что сообщил жене Лауре, что собирается с ней развестись и жениться на юристе Меррион Палмер, женщине
тридцати одного года, которая на протяжении семи лет была его любовницей.
Это слово, «любовница», шокировало Гая и вызывало у него неприязнь, но
Меррион настаивала на том, что оно точно отражает смысл соответствующего понятия. «Любовница, она и есть любовница, — сказала она ему. — Мы с
тобой спим, ты оплачиваешь некоторые мои расходы, я себя берегу исключительно для тебя. Вот так они и живут — любовницы».
Через семь лет и Меррион, и Гаю надоело прятаться, порознь проводить
отпуска и скрывать друг друга от родных и близких. После развода Гая очевидным решением был брак. Но Лаура — его не работавшая жена, заядлый
садовод — восприняла такое решение в штыки, всячески ему противилась и в
противостоянии мужу заручилась поддержкой сына-юриста Саймона. Тем не
менее жена Саймона, Керри, и ее брат Алан были менее склонны винить Гая.
«Мне жаль Лауру, но и Гая мне тоже жаль», — сказал Алан. «Лаура поглощена
только своими проблемами, я не знаю другого человека, который бы так себя
жалел» — таково было мнение Керри. Даже прямолинейная подруга Лауры,
Венди, рискнула ей сказать: «Ситуация выглядит так, будто вы отдалились
друг от друга на многие мили. Это же просто, как дважды два».
Всем членам семьи, кроме Лауры, очень хотелось познакомиться с Меррион, и Керри пригласила ее на ужин. Сообразительность и преданность Меррион Гаю внушили симпатию Керри, ее дочери Рэчел и Эмма одобрили ее манеру одеваться, а Алану понравились ее постоянство и трезвость суждений.
Только Саймон старался соблюдать нейтралитет ради матери, а также потому,
что ему претила мысль о том, что его отец состоял в близких отношениях с
Меррион.
Что касается единственной родственницы Меррион, ее дважды разведенной матери, при встрече с Гаем она высказывала гораздо более жесткие суждения. «Вы ломаете моей дочери жизнь», — сказала она ему. И в числе прочего
заметила: «Если у нее будет ребенок, вы умрете до того, как он встанет на
ноги». Гай слушал ее в печальном молчании, потом попытался объяснить ей
положение вещей. Они с Меррион — идеальная пара, и оба считают, что созданы друг для друга. «Знание. Признание».
Меррион чувствовала то же самое по отношению к Гаю, но после семи
лет жизни, которую Гай называл «неполной», ей стало казаться, что выдерживать непростое положение, сложившееся в его семье, ей не по силам. Вместе
с тем она с болью вдруг осознала, что ее прежние приоритеты и ценности
внезапно изменились. «То, что на протяжении семи лет казалось волнующим,
убедительным и реально очень важным, стало надуманным, мерзким и противным. Ее искренняя гордость от того, что она была любовницей Гая, как
по мановению волшебной палочки превратилась невесть во что, теперь она
[Меррион] с трудом припоминала, что внушало ей восхищение и восторг».
Помимо этого, члены семейства Гая постоянно его донимали, в чем-то ему
перечили, напоминали о его обязательствах по отношению к ним, нарушая
стабильность того мира, в котором существовали он и Меррион. Она чувствовала, что единственная возможность вернуть себе контроль над происходящим состояла в назначении конкретного дня свадьбы.
По мере приближения этой даты Меррион все больше сомневалась в том,
следует ли ей становиться членом семейства Стокдейл. Будет ли она, как и
раньше, занимать основное место в жизни Гая? Сохранит ли она собственную
индивидуальность такой, какой она была последние семь лет, в бытность ее любовницей Гая? Без всякой на то видимой причины Меррион утратила уверенность в своем будущем с Гаем, которое раньше у нее не вызывало сомнений.
Но еще больше ее беспокоил сам Гай. Как-то в солнечный полдень он пригласил ее на прогулку и мягко сказал, что не может на ней жениться из-за
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

анской эпохи Энтони Троллоп
(Anthony Trollope), признанный классик британской литературы, - один из её предков.
Образование: Оксфордский
университет (колледж Св.
Хью/St Hugh’s College, Oxford).
С 1965 по 1967 гг. работала в
Министерстве Иностранных
Дел Великобритании. С 1967
г. по 1980 г. работала преподавателем в различных
учебных заведениях. С 1980
г. полностью посвятила себя
писательской деятельности.
Джоанна Троллоп
(Joanna Trollope)
- английская писательница.
Ряд её книг издан под псевдонимом Caroline Harvey.

ми и падчерицами; семейная
жизнь перестала приносить
радость; как пережить развод;
существует ли дружба между
мужчиной и женщиной и др.
В романах писательницы на
первом плане стоят отношения между людьми и осознание человеком себя и своего
места в мире, поэтому характеры и взаимоотношения героев прописаны с глубоким
психологизмом. Несколько
романов Дж. Троллоп были
экранизированы («Деревенский роман»/ “A Village Affair”,
«Жена ректора» /“The Rector’s
Wife” и др.). Джоанна Троллоп
- старшая из трех детей в семье, сама мать двух дочерей,
мачеха двух пасынков, и теперь ей очень нравится быть
бабушкой.

доне. У Джоанны все еще есть
та же основная группа близких друзей, которая была в
течение последних тридцати
лет, и много знакомых в писательском мире.

Произведения Дж. Троллоп
– это романы, героями которых являются обыкновенные
люди. Проблемы и вопросы, с
которыми они сталкиваются,
Родилась: 9 декабря 1943 г., знакомы всем: у мужа после
Минчинхэмптон,
графство 20 лет брака появилась молоГлостершир, Великобритания дая любовница; мачеха пыта- Она была замужем дважды,
ется выстроить нормальные
Писатель-романист викторивзаимоотношения с пасынка- но теперь живет одна в Лон-

возвышение любовницы до положения жены ее любовника, причем это относится как к незамужним, так и к несчастливым в браке любовницам. Литературные любовницы придерживаются более высоких стандартов, чем
реальные, которым иногда удается выйти замуж за своих
любовников. Так происходит потому, что авторы опасаются возможного осуждения критиков за поощрение безнравственности и действий цензоров, которые могут подать на них в суд, — а потому, как правило, литературные
любовницы в итоге не обретают счастья. Лишь мучительное самоубийство Эммы Бовари освободило Флобера от
такого обвинения, и не случайно, что Анна Каренина тоже
кончила жизнь самоубийством. До последнего времени в
художественной литературе была недопустима ситуация,
когда любовник женился бы на любовнице.
Сегодня общественные ценности и ожидания стали
другими, и потому опыт Меррион Палмер, обретенный
ею в статусе любовницы, тоже имеет иной характер. Меррион не виновата в том, что разрушила брак Гая, который
распался бы и без ее участия, и потому она вольна оценивать свои отношения с позиции собственных потребностей и желаний. Но, задумываясь над тем, чтобы перейти
пропасть, разделяющую положение любовницы и жены,
Меррион осознала, что волнение, которое она испытывала от любовной связи с Гаем, определялось, прежде всего, запретностью их романа. Кроме того, она решила, что
страсть, питавшая ее любовь, после придания ей законного статуса, в семейном гнездышке, скорее всего, зачахнет.
Полтора столетия спустя после того, как Джейн Эйр с презрением отзывалась о положении любовницы, этот статус
продолжает порицаться авторами многих литературных
произведений.
Однако немало писателей намеренно изображают ситуацию в ином свете. Они рисуют любовниц сильными и
умными, прекрасными и желанными, при этом, делая их
мужьями непривлекательных черствых мужчин, обрекают этих женщин на несчастливые браки и позволяют им
насладиться чувственной любовью в рамках предосудительных отношений. Тем не менее, позже лишая любовниц радости, испытываемой от греховной страсти, их
создатели защищают самих себя. Но одновременно они
рисуют тоскливые и безотрадные картины брака, которые
подчеркивают взаимозависимость брачных отношений с
отношениями любовников, подразумевая при этом, что
общество, определяющее жизнь их героинь, столь же порочно, как и сами эти женщины. Таким образом, стремясь
представить любовниц в неприглядном свете, писатели
одновременно оправдывают стремление женщины стать
любовницей.

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

Продолжение книги 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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своего, а не ее возраста. «Я не могу этого вынести, не могу
с этим смириться, не могу!..» — вскричала Меррион. «Можешь. И смиришься», — ответил ей Гай.
Позже Меррион удивила Саймона, когда нанесла ему
визит и сказала, что разорвала отношения с Гаем. «Мы знали: то, что было между нами, то, что мы чувствовали, вряд
ли пережило бы брак, — добавила она. — Нас убила бы такая перемена. Мы бы не перенесли того, что она могла с
нами сотворить». На этом заканчивается роман «Жениться
на любовнице»: любовница остается незамужней женщиной и плачется в жилетку сыну бывшего любовника.
Рассказывая о развитии семейных отношений, Троллоп не выступает против любовниц, наказав Меррион тем,
что отнимает у нее Гая. Она ни разу не дает читателю оснований для того, чтобы усомниться в честности и достоинстве любви Меррион к Гаю, несмотря на то, что им постоянно приходится прибегать к разного рода уловкам. Не
отсылает она Гая и обратно к Лауре — та ясно дала понять,
что примирения никогда не произойдет. Меррион в качестве любовницы столь же элегантна и очаровательна, как
любая другая женщина, а Гай — благородный и искренний
любовник.
Но, несмотря на все свое очарование, Меррион сталкивается со многими затруднениями, которые приходится
преодолевать и другим любовницам. Она вынуждена оставаться на периферии жизни своего любовника, который
проводит отпуска с женой и другими родственниками. Ей
нужно постоянно быть начеку, чтобы никто ничего не узнал о ее связи. По вполне понятным причинам Меррион не
уверена в их с Гаем совместном будущем. Она должна быть
готова принести в жертву счастье материнства, потому что
у ее женатого любовника уже есть семья и, вполне возможно, к обретению другой он не стремится. Конец же романа
таков, что даже его название — «Жениться на любовнице»
— начинает казаться жутковатым предостережением.
Такое предупреждение присуще всем рассмотренным в
этой главе романам. Только Джейн Эйр, воспротивившаяся
соблазну стать любовницей, была вознаграждена блаженно
счастливым браком, в то время как Эллен Оленска получила возможность вернуться к семейной жизни. Анне Карениной, Милдред Роджерс и Меррион Палмер не было дано выйти замуж за своих любовников, о чем они мечтали. Эстер
Прин не смогла укрыться со своим партнером в Европе, а
Эмме Бовари не удалось сохранить любовную связь. Сара
Майлз, винившая себя за то, что предала и Бога, и мужа, не
сумела пережить болезнь и вернуться к любовнику.
Причины того, почему эти любовницы неизбежно попадали в безысходное положение, вполне понятны. Основная из них заключается в том, что общество не одобряет
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

Приветствуем вас, уважаемые читатели. Мы
расскажем о весёлых праздниках предстоящей
недели. Пусть каждый новый день приносит
что-то новое, интересное и полезное, а вы, в
свою очередь, постарайтесь это всё увидеть.

9 сентября – Международный день красо-

ты.
«Красота присуща всему здоровому... Она есть
гармония, в ней залог успокоения.» (Ф.М. Достоевский).
С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение.
Поэтому во многих городах и странах именно
9 сентября повсеместно проводятся конкурсы
красоты. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют
особ, наделенных неповторимой красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида. А
свой профессиональный праздник в этот день
отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа так
или иначе связана с красотой.
А ещё 9 сентября отмечают День изобретения новых привычек.
Иногда привычки помогают, иногда - мешают,
но кто сказал, что их нельзя изменить? Почувствуйте себя изобретателем и создайте новую
привычку. Cкажем, каждое утро улыбаться, а
каждый вечер - записывать свои добрые дела за
день. Или, ежедневно запоминать по три новых
иностранных слова. А можно изобрести привычку аккуратно ставить обувь в корридорчике,
да мало ли чего? Включите свою креативность
- и наслаждайтесь личными новыми привычками.

10 сентября – День дедушек и бабушек.
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В Канаде, как и в Америке, в следующее за Днем
труда воскресенье сентября отдается дань уважения старшему поколению. Обычно в этот
день в семьях стараются уделять старикам максимум внимания, все собираются вместе, чтобы
поиграть в старомодные настольные игры, полистать пожелтевшие фотоальбомы, послушать
рассказы о делах давно минувших дней.
Пикник, посвященный общесемейному барбекю по случаю Дня дедушек и бабушек — традиционное мероприятие, организуемое канадцами во дворе собственного дома в любую погоду.

Если же погода в этот праздничный
сентябрьский уик-энд стоит особенно
хорошая, народ пользуется любой возможностью куда-нибудь поехать.На
территории Канады существует просто
огромнейшее количество кемпинговых
площадок , на которых можно остановиться с палаткой или с целым домом
на колесах.

Авторская программа
Жанны Борн и Татьяны Дэви

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

11 сентября – «День граненого ста-

кана».
Праздник с таким забавным названием
существует на самом деле, а не только
в шутках над любителями выпить... Как
свидетельствует история, именно в этот
день в 1943 году на стекольном заводе
в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан. Cамый
первый стакан имел 16 граней, что считается сегодня «классикой жанра». На
дне стакана, как правило, выдавливалась цена — 7 или 14 копеек (столько
стоили «20-гранники»). Если говорить
Слушайте программу на Радио RECALL по пятнипро обычный граненый стеклянный
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и
стакан (без верхнего гладкого ободка),
выигрывайте еженедельно 30-дневные карты дото он был известен куда раньше — еще
ступа для сервиса KartinaTV.
во времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый стакан имKartina TV – телевидение из России, Украины,
ператору подарили в качестве небьюстран СНГ и Израиля.
щейся посуды для распития спиртных
напитков. Царь, увлекавшийся, как известно, корабельным делом, подарок оценил, в такой компании найдется место и для настозаявив, что такой стакан не свалится на пол во ящего счастья!
время качки на корабле, а если и упадет, то не
14 сентября – День слушания шорохов.
разобьется.
Шорохи подобны нерассказанной сказке, ко12 сентября – День заглядывания в окна.
торая вот-вот проявится. Шорохи - это музыка
Окна – необычайно таинственная и притяга- ночных эльфов, расчесывающих перья лунных
тельная вещь! Особенно – если они светятся птиц. Но, это - ночью. А днём они маскируются,
в ночи теплыми домашними маячками. Или прячутся от нас за ревом пожарных сирен, гудсверкают на солнце, играя друг с другом в сол- ками трамваев, топотом тысяч ног, и голосами
нечный зайцебол! Помните слова песни - «Он прохожих. И все же, если прислушаться... Шорох
мне дорог с давних лет, и его яснее нет, москов- шин, спешащего на свидание авто, вкрадчивый
ских окон негасимый свет»? То же самое можно шорох шагов наших любимых, шорох листвы,
сказать и о питерских, и о монреальских окнах, шепчущейся с ветром, шорох дыхания кота,
и об окнах своего детства. Наверняка, каждый притаившегося в засаде... И ещё великое мноиз нас хранит в памяти свет своего окна. Но, жество разнообразных шорохов. Надо только
есть и другие окна, не менее загадочные и та- остановиться и прислушаться. Попробуйте - вы
инственные, скрывающие столько открытий – будете приятно удивлены тому, что услышите.
окна человеческих глаз! Давайте внимательно
заглянем в них. Они – такие разные: глубокие, 15 сентября – Раз в два года в итальянском
весёлые, умные, озорные, хитрые, ласковые... городе Бра (регион Пьемонт), который издавна
Загляните в эти окна человеческой души - и от- славится своими сырными традициями, проходит Международный фестиваль сыра. Он
кроете массу интересного!
длится три дня и чрезвычайно популярен у
13 сентября – День шарлоток и осенних пи- ценителей этого продукта по всему миру. Это
рогов.
настоящий праздник и очень важное событие,
Наверняка, прочитав название праздника, вы как для знатоков и любителей сыров, так и для
сразу вспомнили и ощутили вкус и запах пиро- ремесленников, занятых в молочно-сырном
гов, которые готовили ваши мамы и бабушки. производстве. Надо сказать, что итальянцы не
Ах, каков был аромат! А что если отважиться на представляют свою жизнь без сыра. Они добавподвиг и создать свои кулинарные шедевры? ляют это излюбленное многими лакомство почЕсть повод! И eсли в скором времени с кухни бу- ти во все блюда. Соответственно, в честь этого
дут донос иться сладкие, умопомрачающие за- короля молочных продуктов проводятся праздпахи, если ваши друзья и соседи будут ломиться ники. Фестиваль сыра в Бра – это настоящая ярк вам в двери, если даже птицы, нетерпеливо марка вкуса, где любой участник может найти
выстроившись на вашем подоконнике, будут себе занятие: гурманы проводят дегустацию,
стучать в оконное стекло - значит вы правильно производители сыров – обмениваются опытом,
выполнили ритуал этого дня! Осталось только повара – делятся рецептами… Традиционно в
вскипятить большой чайник, заварить аромат- последние годы фестиваль собирает более 130
ный чай и пригласить всех к столу. И, конечно, тысяч человек – участников и гостей праздника.
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ФЕСТИВАЛИ
Jardins de
lumière
И снова жители и гости
Монреаля смогут полюбоваться красотами Ботанического сада в свете
ярких восточных фонарей, так как с 8 сентября
здесь проходит традиционное мероприятие под названием «Jardins de lumière». Новинкой нынешнего 25-го сезона станет присоединение к этому световому фестивалю еще одного сада: Jardin des Premières-Nations. Итак, чего же ждать
гостям этого удивительного действа? Главным героем Китайского сада
будет дракон, покоритель океанов и морей. Девять его сыновей станут
защитниками только что отреставрированных павильонов, а вокруг будут
летать диковинные журавли в знак дружбы между Шанхаем и Монреалем.
Японский сад также удивит посетителей обилием красочных фонарей,
которые зажгутся в самых таинственных его уголках. Тонкая игра цветов
и света создаст здесь неповторимую, таинственную атмосферу легкой и
терпкой осени. В саду Первых Наций гости смогут полюбоваться священным Деревом, которое будет приобретать самые разные оттенки – незабываемый спектакль, отражающий жизненный цикл и трансформацию
природы. Вообще, монреальский Ботанический сад хорош тем, что здесь
можно с легкостью провести весь день, завершив его созерцанием восточных фонарей, ведь это - один из самых известных ботанических садов
в мире, площадью 75 га. На его территории находится 30 тематических
садов и 10 выставочных оранжерей, в которых произрастает 21 тысяча сортов растений. Пожалуй, больше говорить ничего не будем, так как это
надо видеть! Вход в Ботанический сад в этом году обойдется вам в 15,75
$, если вы являетесь постоянным резидентом Квебека. Напомним адрес:
Jardin Botanique 4101, rue Sherbrooke Est.

Villa Paradizo

Pizza Fest
Если вы обожаете пиццу, рестораны и конкурсы, то Фестиваль Пиццы
– это то, что вам надо! С 11 по 17 сентября рестораны-участники приглашают вас отведать свои кулинарные шедевры с самыми необычными
вкусами. Кстати, этот фестиваль будет проходить не только в Монреале,
но и в Шербруке, Лонгее и городе Квебеке, так что, где бы вы не оказались,
вам от него не скрыться! Участники Pizza Fest смогут также выиграть пару

авиабилетов в Неаполь,
Италия. Для этого нужно
приобрести «Официальный Паспорт» фестиваля
(«Passeport Officiel» du
PIZZA FEST 2017) в любом
ресторане, который принимает в нем участие, заполнить отрывную часть
и отправить по адресу: CP
42028 BP ROY / Montréal,
Québec, Canada H2W 2TB.
Победитель будет определен ближе к 17 сентября с помощью лотереи, а сама поездка состоится
в апреле 2018 года. Полный список ресторанов-участников вы найдете на
сайте: www.pizzafestmtl.com

Festival de la
galette
В выходные 16-17 сентября с 10 до 17 часов в
монреальском пригороде Saint-Eustache в 32 раз
будет проходить замечательный, очень «атмосферный» праздник под
названием «Фестиваль
гречневых блинчиков»
(Festival de la galette). Как можно догадаться, здесь можно будет отведать
блинов и поучаствовать в самых разных развлечениях: музыкальных
спектаклях, танцах, ярмарке, заглянуть на выставку винтажных автомобилей, а также на старинную мельницу, построенную в 1762 году, где до
сих пор производится мука. На праздники будут работать мастерские,
где желающие увидят мастеров за работой. Кузнец, ткач, вышивальщицы, мастерицы по плетению кружев, специалист по перетягиванию мебели, шляпник покажут, как в старые времена работали специалисты в
этих областях. Кроме того, не следует забывать, что это народный праздник, где любители региональных кулинарных традиций и блюд смогут
найти занятие по душе. Кроме блинчиков здесь будут представлены и
другие продукты, производимые в этом городке. А поклонникам истории представится возможность прокатиться по улицам Saint-Eustache на
двуколке в сопровождении гида и узнать много интересных фактов из
жизни этого городка. Дети также не останутся без дела. Их ждут игры и
развлечения, цирковые ателье и танцы, и много вкусной еды! Если у вас
есть возможность добраться до Saint-Eustache, то вы, наверняка, получите удовольствие от этого красочного праздника и от царящей там понастоящему семейной атмосферы. 235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache,
Quebec J7R 2L8, вход свободный. Подробная программа на сайте: www.
festivaldelagalette.com

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

514-824-8930
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Те, кто любит вечеринки
до рассвета, электронную музыку и танцы,
наверняка, порадуются
возможности
принять
участие в фестивале, который проходит в самом
центре Монреаля. Сегодня и завтра (8-9 сентября) на улице Crescent
можно стать свидетелем бесплатного танцевального марафона под названием Villa Paradizo, который считается самым крупным подобным
событием в Канаде. Для участия в этом событии в Монреаль приедут
знаменитые диджеи, за плечами которых многочисленные фестивали
электронной музыки в разных концах света. В частности, в субботу вечером в рамках четвертого сезона фестиваля, выступит самый популярный
диджей Австралии Timmy Trumpet. Будут здесь представлены и очаровательные дамы – Montana и Miss Shelton, каждая из которых обладает яркой индивидуальностью и собственным музыкальным стилем. В общем,
есть масса причин полагать, что Villa Paradizo может стать своеобразной
монреальской Ибицей, так что, если подобный вид отдыха вам близок,
постарайтесь не пропустить сие событие. Танцы начнутся уже с 11 утра,
так что не надо ждать наступления вечера, чтобы оторваться, как следует.
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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
Семейные финансы:
вопросы и ответы
РУСЛАН

ЗАГОРУЛЬКО

Наша пенсия (RRQ et SV)

ход выше этой
суммы, то вам не
(581) 777-6162
положено это поruslan.lust@gmail.com
собие.
Касаемо
этого пособия по
Здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим о том, какие выплаты от госу- старости, следует добавить, что в
дарства вы будете получать на пенсии. зависимости от вашего семейного
Существует две базовые выплаты пен- положения и вашего дохода, сущесионерам: это Pension de la Sécurité de ствуют дополнительные выплаты,
la vieillesse (SV) или другими словами, называемые Supplément de revenu
выплаты по старости; и это Régime de garanti (SRG). На эти дополнительные
rentes du Québec (RRQ) или то что мы выплаты вы сможете рассчитывать,
обычно называем пенсией. Итак, по если вы уже получаете пособие по старости и если у вас очень низкий доход
порядку.
или его вообще нет. Например, если
1. Sécurité de la vieillesse (SV)
вы одинокий и ваш доход меньше 17
Эти выплаты предназначены каждому 688$/год (на 2017 год), то максимум
гражданину или постоянному рези- вы можете рассчитывать на 871,86$/
денту Канады, если вы:
месяц (на 2017 год) дополнительных
выплат. Если же вы с супругой(-ом) в
• Достигли возраста 65 лет
• Если с 18-ти летнего возраста прожи- полном здравии, и живете вместе, то
ли в Канаде минимум 10 лет (и мини- будет учитываться ваш семейный домум 20 лет, если после 65-ти лет вы бу- ход и получает ли супруг(-а) пособие
дете проживать за пределами Канады.) по старости.
Обращаю ваше внимание, что это не Также имейте ввиду, что все эти выпенсия и эти выплаты по старости платы являются вашим налогооблагапредназначены абсолютно всем, даже емым доходом.
2. Régime de rentes du Québec (RRQ)
если вы ни дня не проработали.
Сумма этого пособия будет рассчиты- Хочу сразу обратить ваше внимание,
ваться исходя из количества лет, про- что этот режим предназначен не тольжитых в Канаде после вашего 18-ти ко для выплаты пенсии, но и для вылетия. То есть, чем раньше вы приеха- плат по инвалидности, в случае смерли, тем больше будете получать. Есте- ти или осиротения. Но рассмотрим
ственно наши дети, будут получать только пенсионные выплаты.
максимум.
В отличие от предыдущего пособия по
В 2017 году максимальная сумма это- старости, пенсия вам выплачивается
го пособия равна 583,74$/месяц. И ваш пропорционально вашим отчисленидоход, индивидуальный, не должен ям с заработной платы на протяжении
превышать 121 279$/год. Если ваш до- всего времени что вы работали. Как вы
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Conseiller en sécurité financière

наверно знаете, пенсионный возраст в
Канаде считается 65 лет. Но, получать
пенсию вы можете уже с 60-ти лет, причем вы можете продолжать работать.
Но изъявив желание начать получать
пенсию в 60 лет, вам будут выплачивать только 64% от максимальной
пенсии, которую бы вы получали в
65 лет. И индексация на 7,2% происходит каждый год до 65-ти лет. То
есть, например, в 61 год вы получите
64%+7,2%=71,2% и т.д. Но также вы в
праве отложить получение пенсии до
70-ти лет. И в этом случае ваша пенсия
будет равна 142% от максимальной в
65 лет. Здесь индексация на 8,4% ежегодно после 65-ти лет.
Сколько же мы отчисляем в пенсионный фонд? Если ваш годовой доход
менее 3500$/год, вы не обязаны делать
отчисления. Это случай школьников
или студентов, немного подрабатывающих на каникулах. А так общая сумма отчисления равна 10,8% от вашей
зарплаты. Но, половину, 5,4% платит
ваш работодатель, а половину, те же
5,4%, удерживают с вашей зарплаты.
Также существует максимум вашей
зарплаты, с которой будут удерживать
5,4%. На 2017 год – это 55 300$/год. И
учитывая, что с 3500$ нет отчислений,
то больше чем 2797,20$ с вас не удержат, сколько бы вы не зарабатывали.
Касаемо предпринимателей, то они
могут добровольно делать отчисления,
максимум 10,8% от своего дохода.
Сколько же мы будем получать, выйдя
на пенсию? На 2017 год, максимальная
пенсионная выплата равна 1114,17$/
месяц, если вы начали ее получать с

65-ти лет, не учитывая индексацию, о
чем писал выше. Что же касается инфляции, то государство каждый год
индексирует выплаты. Например, на 1
января 2017 года, индексация пенсии
была на 1,4%.
Какие же выводы из этого всего можно
сделать? Да, государство нас обеспечит
каким-то минимумом. Учтите, что подавляющее большинство из нас – это
иммигранты, приехавшие в 30-40 лет.
И естественно мы никогда не будем
получать максимум из тех цифр, что
я привел. Если к пенсии у нас не будет никаких долгов, будет выплачена
ипотека, кредит на машину погашен,
и т.д., то нам как раз максимум на что
будет хватать – это на еду, без гурманства, и возможно на какую-то одежду.
И то, это под вопросом. Поэтому я еще
раз всех призываю, занимайтесь семейным финансовым планированием,
пользуйтесь всеми финансовыми инструментами, позволяющими сделать
себе накопления!!!
Об одном таком инструменте я расскажу на следующей неделе. Пишите,
назначайте встречу, и я смогу более
подробно все рассказать, применительно к вашей семье.
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MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

BLESK Academy

при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР
В КЛАССЫ:

Debut

мальчики и девочки
от 7 до 11 лет

Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет
Обучение включает:

• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима
• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
Запись по Tелефонам

(514)886-8903
(514) 961-2730

(514) 576-3773
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Занимательный английский
HIT OR MISS!
В приведенной фразе (кстати,
ее взял в качестве названия
популярный
магазин
модной
одежды в Манхэттене) стоят бок
о бок два очень емких английских
глагола, которые бывает непросто
перевести на русский.
Давайте разберемся по порядку.
Основное значение глагола hit
(все три формы его одинаковы) ударить:
Не hit the ball with а stick. - Он
ударил по мячу палкой.
She hit her head on the door. Она ударилась головой о дверь.
The car hit the tree. - Машина
врезалась в дерево.
Never hit а man when he is down.
- Никогда не бей лежачего.
You hit below the belt. - Вы
бьете ниже пояса (и в прямом и в
переносном смысле).
Второе значение hit - «ударить
морально»,
причинить
ущерб,
страдание (глагол при этом часто
стоит в пассиве):
Не was hit by the news. - Эта
новость была для него ударом.
Poor families were hit hard by
inflation. - Бедные семьи сильно
пострадали от инфляции.
The light hit his eyes. - Свет
ударил ему в глаза.
Еще одно значение hit - попасть,
«ударить» в какую-то точку:
The temperature hit 60 degrees.
- Температура достигла 50 градусов.
Prices hit the all-time high. Цены достигли небывалого уровня.
The news hit the front page. (It hit
the headlines). - Новость попала на
первую полосу газеты (в заголовки),
т.е. произвела сенсацию.

Последнее из основных значений
глагола hit - попасть (ударить
физически) в цель:
I fired but didn’t hit the target. Я выстрелил, но не попал в мишень.
Не was hit by а bullet. - Он был
ранен пулей.
The house was hit by a bomb. Дом был поврежден попаданием
бомбы.
Обратите внимание, что русское
слово «удар» чаще всего переводится
как «blow», а для существительного
hit
характерно
более
узкое
значение - «попадание». При этом
у него есть второе значение, крайне
популярное в мире искусства:
hit - песня, концерт, фильм,
имеющие большой успех; шлягер;
«хит.»
The best hits of Paul Simon. Самые популярные песни Пола
Саймона.
The show was а big hit. Спектакль имел большой успех.
hit parade - список самых
популярных песен. Интересная
деталь - такой список было бы
естественно назвать hit list, однако,
это словосочетание «оказалось
занятым» (в этой жизни есть еще и
мир гангстеров):
hit man - наемный убийца;
боевик
hit list - список тех, чье убийство
заказано.
Глагол hit активно употребляется
в идиомах:
to hit the ceiling - прийти в ярость
to hit the sack - завалиться спать
to hit the books - удариться в
учебу
to hit the bottle - злоупотреблять
алкоголем; «поддавать»
to hit the jackpot - сорвать банк

(напр. в казино)
Одна из таких идиом
звучит во многих песнях
и, на мой взгляд, несет
какой-то особый заряд
энергии:
to hit the road
пуститься в путь

-

It’s time to hit the
road; we’ve a long way
to go. - Ну, что ж, пора
в путь; у нас впереди
длинная дорога.
А н т о н и м о м
последнего
значения
hit
является
глагол
miss - не попасть в
цель;
промахнуться;
проскочить мимо:
Не tried to shoot the bird but
missed. - Он попытался подстрелить
птицу, но промахнулся.

Мы не нашли эту дорогу в темноте.

The саг just missed hitting the
child in the street. - Машина чуть не
сбила ребенка на улице.

Не missed the last bus. - Он
опоздал на последний автобус.

Это основное значение глагола
miss и оно очень «широкое» описывает ситуацию, когда не
удалось попасть, найти, встретить
или услышать - русские переводы
будут самыми разными:

Объясняя, как найти какое-нибудь
место, здание и т. д. американцы очень
часто
завершают
рассказ
стандартной фразой:

Did you read this article? - No, I
missed it. - Вы читали эту статью? Нет, я пропустил ее.
Не was there but I missed him. Он был там, но я его прозевал (не
нашел).
I missed him at the hotel. - Я не
застал его в гостинице.
I missed а chance to meet him. - Я
упустил случай встретиться с ним.
Don’t miss Central Park.
Обязательно
побывайте
в
Центральном парке.
We missed this road in the dark. -

I missed what you’ve said. - Я не
расслышал, что вы сказали.

Два выражения из этого ряда
заслуживают особого внимания.

(Our house is next to the bank.)
You can’t miss it. - (Наш дом рядом
с банком.) Егo нельзя не заметить
(пропустить).
И второе. Оборот типа «I missed
the train» годится для любого вида
транспорта. Но в одном случае
он крайне популярен еще и в
переносном смысле:
It’s too late. You missed the boat.
- Слишком поздно. Ты упустил свой
корабль. («Поезд ушел.»)
Есть
шутка,
слово

еще
где
«miss».

школьная
обыгрывается
Юмор
дет-

Продолжение на стр.30
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Is anything missing from your purse? - У вас
из сумочки что-нибудь пропало?

А теперь обратимся к существительным hit и
miss:

missing in action - пропавшие без вести (на
войне).

You have 5 hits and 3 misses. - У вас 5
попаданий и 3 промаха.

Далее, в значениях глагола miss мы находим
новый оттенок - отсутствие, нехватка (чего-то
или кого-то):

И, наконец, последний «смысловой сдвиг»появляется переживание по поводу нехватки или
отсутствия:

А miss is as good as a mile. (Пocл.) - Промах
есть промах. (Маленький промах - не лучше
большого).

The book is missing two pages. - В книге не
хватает двух страниц.

Give him а dollar - you won’t miss it. - Дайте
ему доллар - вы не пожалеете.

Who is missing? - Кто отсутствует? (Кого не
хватает?)

You don‘t know what you are missing. -Вы нe
знаете, как много вы теряете.

Everyone is looking for the missing child. - Bсe
ищут пропавшего ребенка.

Dо you miss your friends? - Yes, I miss them a
lot. - Вы скучаете по своим друзьям? - Да, очень
скучаю.

Переведем наш заголовок: Hit or miss! - Была
не была! (то, что делается без определенного
плана, наудачу, наугад, на авось). (Надо заметить,
что в качестве перевода сначала напрашивается
другое русское выражение - “Пан или пропал!”
Но отсутствие плана и риск - не одно и то же.)

ский, непритязательный, зато легко запоминается:
It’s better to kiss а Miss, than miss a kiss.
- Лучше поцеловать девушку, чем упустить
поцелуй.

When did you first miss your wallet? Когда вы впервые обнаружили пропажу своего
бумажника?

I miss those conversations in our kitchen. Мне очень не хватает этих разговоров на нашей
кухне.

They use hit-or-miss approach for hiring
new staff. - Они принимают на работу новых
сотрудников без всякой системы (как получится).

| Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

Гараж AutoAram

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-

красочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan,
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00
(514) 781-4024 ИЗЯ

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

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

УМные КАрапузы – домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для
прогулок на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевыжатые соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и
французском языках, музыка, танцы , ритмика. Замечательные
праздники в саду с участием дете, и по желанию – их родителей, и
приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу
dugaraduga.jimbo.com

Лицензированный ЛОГОПЕД

Карина Петросян,

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

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
Самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве
А-2 познакомятся с очаровательными
русскоговорящими женщинами
всех возрастов. 514-369-4647
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04. ДЕТИ
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы. 514-746-3570,
www.garderie.in

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

«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)

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

05. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887

Ирина

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

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
на оживленной пешеходной улице в центре города
магазин-пекарня Le maqasm Prince Arthur от владельца.
Гарантированная низкая долгосрочная аренда./ Включая
лицензию на алкоголь и продажу сигарет./ Новое оборудование./
Полностью отремонтированное помещение (2017 г.)
438.927-4264 Владимир

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Cдаются квартиры Cote St-Luc: 31/2 - 850$; 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.

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

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

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.

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

| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

Все виды работ по бетону. Лестницы, площадки.
Реставрация. Владимир. 514- 577-7960

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

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.

07. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий
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

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 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

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

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

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ

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. 514-4833007 aptprudhomme@yahoo.ca

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com
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Клинике Ideal Body требуются ресепшионисты на part-time.
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

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

В компанию «УБОРКА»
требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282

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

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

КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

514- 577-7960

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ
НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС на оживленной пешеходной улице
в центре города магазин-пекарня Le maqasm Prince Arthur
от владельца. 438.927-4264 Владимир
Продаются зимние колеса Good Year 215/65 R15
M+S, комплект полностью соответствует стандартам использования, недорого. 438-257-1157 Илья
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

Срочные перевозки на грузовом минивене!
Диваны, матрасы, холодильники. 438-8002-652

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

12.01. РАБОТА | Требуются |
в русский продуктовый магазин
(Район м. Sherbrooke) требуются продавцы.
Необходим разговорный французский.
438-990-1800
Требуются мужчины для уборки офисов. Возраст:
20 - 45 лет. Две бригады: дневная и вечерняя. Оплата
по договоренности, на чек. (514) 799 - 6864 - Евгений.
expertmenage@bordic.com

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

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.

В новый салон в районе м. Snowdon требуется парикмахер и
мастер по наращиванию ногтей и ресниц. 514-655-42-74

11. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Требуется молодой человек с гражданством или видом
на жительство для официального трудоустройства для
выполнения хозяйственных работ (уборка и мелкий
ремонт). Знание французского языка, бытовой уровень.
Предоставляем жильё на территории, оплачиваем
коммунальные платежи и интернет. Здание полностью
обустроено для проживания (необходимо привезти только
свою кровать и шкаф).
Находится в Sainte-Marcellin-de-Kildare, J0K2Y0.
Почта для переписки: atletpower@gmail.com (Сергей)
Предприятию по металлообработке требуется токарь-фрезеровщик. 514-862-6963

| Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

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

AZ Transport - Грузовые перевозки

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

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.
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Отличное предложение для вновьприбывших с
перспективой. З/п от 15$/час. Опыт не требуется.
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
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
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

«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

13. ТУРИзм,
путешествия, спорт

Globalalliance

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

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

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

Фотосъемка торжеств, портфолио для моделей. Реклама
товаров, услуг, недвижимости. 438-8002-652
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

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
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

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

15. ПЕРЕВОДЧИКИ

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 438.764-9226
Ветеринарная КЛИНИКА МЕТРОПОЛИТЕН
Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

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

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

Ландшафтные работы.

Опорные стены. Тротуарная плитка.
Pavé uni. 514.473-7188 Андрей
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Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский,
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки
выполнения перевода и индивидуальный подход к
каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

18. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ,
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
LEGAL AID. 514-576-7414, МАРИН Гузун
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

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

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

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.
Адвокат
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского,
Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с
Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

Эмилия Альтшулер

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

Кларисс Мунгунга - Адвокат

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

16. СТРАХОВАНИЕ

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

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

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

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

Acco Financial Services Inc.

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

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

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
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех на богослужения. Суббота - 11:00;
Понедельник - 18:30; Среда 18:30. С 16 августа
новый адрес: 4255 Wellington, Verdun, Qc, H4G
1V9, Метро De l’Église
Христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на богослужение каждое воскресенье с
11:00 до 13:00. Молитвенные встречи каждый
вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue Notre-Dame,
Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554.
slovomtl@gmail.com

kassir.ca

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

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

/Тигран/

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

38

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

Здоровье &
стиль жизни
Лечение печени народными средствами
См. рекламу на стр. 23
Продолжение, начало в № 35

Овес для печени
Этот злак способствует очищению
от постепенно накапливающихся вредных веществ. Фильтруя
кровь, печень не только удаляет
и обезвреживает ненужные или
опасные для организма вещества,
но и насыщает её полезными ферментами. Овсяная каша любима
многими детьми и взрослыми.
Она обязательно входит в меню
для выздоравливающих в больницах.
Рецепт: вскипятить 1 л молока или
воды, предварительно добавив
1 ст. л. сахара и щепотку соли. В
закипающую смесь добавить 1
стакан овсянки, непрерывно помешивая. Дождаться повторного
закипания и оставить томиться
на маленьком огне, пока каша
немного не загустеет и не начнет
булькать, «клекать». Добавить 50 г
сливочного масла, затем оставить
в тепле на 15 мин. Подавать можно с мёдом, сухофруктами и даже
вареньем.

Рецепт киселя из овса: злаковые
зерна кипятят в воде, затем полученный состав процеживают и
вновь томят на медленном огне,
пока раствор не начнет густеть.
Как и в другие составы, приготовленные на основе овса, в кисель
можно добавлять соль, любые
виды масла или сахар. Это облегчит прием, но несколько снизит
лечебный эффект.
Наиболее эффективно очищение
печени происходит при употреблении отваров и настоев из овса.
Существует огромное количество
рецептов приготовления и способов приема этих целительных напитков.
Как заварить овес для печени?
Блюда в жидком виде усваиваются быстрее, полезные вещества
скорее проникают в кровь и разносятся по всему телу. Для того,
чтобы процесс очистки не нанес
вреда здоровью, нужно принимать лечебный отвар понемногу,
но длительное время. Курс должен длиться хотя бы 2 месяца.
Рецепт овсяного отвара: вскипятить

1,5 л воды, добавить 150 г чистого
овса и варить на маленьком огне
20 мин, снять и оставить настаиваться в тепле на 3 часа, процедить.
Остаток также можно употреблять
в пищу или использовать для приготовления каких-либо блюд. Курс
продолжается 2 недели.
Рецепт настоя из овса: промыть,
измельчить несколько столовых
ложек натуральных зерен (можно
в кофемолке или мощном измельчителе), залить кипятком в соотношении 1 ст. л. на 1 л, укутать и
оставить настаиваться в теплом
месте на 12 часов. Принимать за
час до еды по 2 стакана 3 раза
в день. Дозу можно снизить, т.к.
вкус настоя не слишком приятен,
но тогда стоит увеличить продолжительность курса. Все зависит от
целеустремленности и выдержанности человека.
Овес – уникальный продукт. Добавляя его в различные блюда можно
не только улучшить вкус яства, но
и укрепить здоровье, поддержать
свой организм. Приготовляя пищу
с использованием овса, люди помогают многим внутренним органам, в

том числе и печени.
Свекла для печени
Диетологи называют свеклу «пылесосом», т.к. её состав отлично
избавляет от лишних «застойных»
веществ. У свеклы можно использовать и листья – ботву, и корни. В
ней содержится бетаин - растворитель жира. Полезное воздействие свеклы на печень не только
в избавлении от лишних жиров,
но и в восстановлении и обновлении печеночных клеток.
Свеклу необязательно готовить.
Сырые листья и корни можно
мелко порезать или потереть,
смешать с любимой заправкой,
например, оливковым маслом и
съесть. Свеклу полезно добавлять
в качестве гарнира к тяжелым
мясным блюдам. Это облегчает
работу печени и кишечника по
переработке жирной пищи.

Свежевыжатый
морковно-свекольный сок. Употребление этих
овощей в виде сока позволяет полезным составляющим воздействовать на организм в целом, очищая
его от холестерина и токсинов. Такой напиток улучшает цвет лица,
тонизирует, повышает сопротивляемость простудным заболеваниям.
Мужчинам желательно пить его
для увеличения потенции, а женщинам - для избавления от менструальных болей.
Моркови в напитке должно быть
больше. Примерно в соотношении
3:10 или даже 1:10. Сок рекомендуется пить трижды в день перед
едой. При желании добавляют сахар, мёд или лимон, огурцы или
кокосовое масло. Отжимая сок,
можно использовать и свекольную ботву, ведь в ней также содержится много полезных веществ.
Свекольный сок лучше не пить
сразу, нужно дать ему постоять
хотя бы с четверть часа. В это время в напитке протекает химическая реакция, обезвреживающая
некоторые тяжелые для переваривания вещества.
Продолжение следует
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на досуге 39
Начинается школьный год и наши чудесные отпрыски вновь будут радовать нас
самыми невероятными историями из школьной жизни. В школе практически повседневно происходит что-то забавное и смешное. Представляем вашему вниманию несколько смешных историй из реальной жизни школьников и анекдотов, которые вне всяких сомнений родились из таких же историй.

ПЕРВОКЛАШКА
После уроков мама маленькой Леночки,
как обычно пришла за своей дочуркой,
и какое было приятное удивление, когда
Анастасия Ильинична начала расхваливать
свою ученицу, сказав маме, что ее дочурка
читает на уровне пятиклашек. Тогда мама
Леночки не растерялась и спросила преподавателя: «А по какой книге вы читали?»
Анастасия Ильинична в недоумении показала учебник, а мама первоклашки сказала, что точно такой учебник у них остался
дома в наследство от старшей сестры, который умная Леночка знала «назубок». Ясное
дело, что на следующий день умная Леночка пересдавала технику чтения, но уже по
совершенно другому учебнику.

АПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА
Когда сели ужинать, папа отложил в сторону газету и пристально посмотрел на
Витю: – Что-то ты сегодня подозрительно тихий. Неужели опять схватил по русскому трояк с минусом? – Нет, не трояк,
– с загадочной улыбкой ответил Витя. – Я
получил по русскому двойку!.. Папа поперхнулся, а мама чуть не выронила из
рук заварной чайник. – Он еще улыбается!
– закричали хором папа и мама. – А чего?
Я не виноват! Она придирается! Я всего-то
сделал две ошибки... В одном предложении... – Во-первых, не она, а учительница! – сказала мама. – А во-вторых, смотря
какие ошибки! – Она попросила написать
на доске сегодняшнее число, а я написал
«перьвое опреля».
Всего две ошибки!
Мама схватилась за
сердце. – Подождика, подожди, – сказал папа, – какое
сегодня
число?
Первое апреля? Теперь понятно, почему ты так хитро
улыбаешься! Ты решил нас разыграть?
Ты все это выдумал? – Ага, – кивнул
Витя. – Я пошутил.
Меня по русскому
и не спрашивали!

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ!
С первым апреля! – Ну и шуточки! – рас- крадываться: «Да быть такого не может...»
сердилась мама. – Я из-за тебя чуть чай- Зову сынулю с кухни, показываю тетрадь:
ник не разбила! Витя допил чай и вышел что, мол, за ерунда? А тот, дожевывая буиз-за стола. «Слава Богу, – подумал он, – терброд, объясняет, что «училка» какаячто папа ничего не спросил про матема- то странная попалась, буквы в словах не
тику! Ведь двойку я как раз по математике дописывает… Продолжаю сходить с ума,
теперь уже обоими полушариями мозга:
получил!»
«Какие буквы, какие слова? У вас там что
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ
в школе - филиал психушки?» А тому хоть
Дело было, когда сын учился в первом
в глаза плюй, хомячит бутерброд и объясклассе. Пришел он как-то из школы, переняет мне, как ребенку, что «училка» ошиоделся и сел обедать на кухне. Беру его
блась и написала «ПИШИ ХОРОШО» (типа,
тетрадь по письму, открываю и тихо схожу
букву «Т» в конце не дописала). «Я, - говос ума. Под домашней работой стоит оценрит, - за нее и дописал в школе». Сообрака «4», ниже - приписка учительницы «ПИзительный мой, а папа чуть не рехнулся
ШИТ ХОРОШО». Так и написано «пишИт»
оставшимися мозгами.
(через «И»). Думаю, что за ерунда! Что,
учительница
заканчивала
церковноМальчик пришел в магазин
Учитель. Петя, сколько
«Школьник» и спрашивает
будет, если к трем прибавить
п р и хо д с к у ю
кассира:
четыре?
школу,
что
— Если я вам дам 9 рублей,
Петя молчит.
ли, в Якутии?
куплю карандаш за 4 рубля и
Учитель. Ну, представь, что
резинку за 3 рубля, то сколько
я подарю тебе трех кроликов,
Сама русский
вы мне дадите сдачи?
а потом еще четырех.
не знает, а де— Два рубля. Давай быстрее,
Сколько у тебя будет
малыш, не видишь, что ли,
кроликов?
тей собралась
сколько у меня народа?
Петя. Восемь!
учить! Ну, ду— Спасибо. Я не хотел все
Учитель. Но почему же
маю, когда на
это покупать, просто я никак
восемь?
не мог решить задачу по
Петя. А у меня дома уже
родительское
математике.
есть один!
собрание пойду, фитиля ей
вставлю. А потом какие-то
подозрения
начали
за-

Фeн шуй прогноз на сентябрь 2017
«И с каждой осенью я расцветаю вновь».
Сентябрь 2017 года – месяц Земляного Петуха по солнечному китайскому календарю.
Природный образ Земляного Петуха - тонкий
благородный металл, скрытый под землей. Это
драгоценный минерал, который хочет оказаться
на виду и радовать взор. Кроме того, Земляной
Петух культурный и образованный. Ведь Петух
для иньской земли является «Звездой Интеллекта». Под влиянием энергий месяца у людей
могут проявиться подобные черты. Есть возможность продвинуться и создать блестящий
имидж, продемонстрировав свой ум и таланты.

Благоприятные даты:
9, 21 сентября, 3 октября. Все начатое в этот
день множится. Можно подписывать соглашения и открывать бизнес, праздновать новоселье, собирать долги. Не подходит для свадьбы, подписания обременительных договоров,
вступления в новую должность. Не стоит брать
кредиты и начинать судебные дела. Не подходят для рожденных в год Змеи.
10 сентября, 4 октября - подходят для свадьбы, строительства, начала путешествия, переговоров. Но будьте осторожны – не планируйте
дела, в которых хотите выиграть, так как энергии этого дня приводят все силы в балансу. Вот

если вы слабее – ваша позиция выровняется. Не подходит для судебных процессов,
написания завещания. Не
подходят для рожденных в
год Лошади.
11 , 23 сентября, 5 октября
– дни подходят для начала
долгого процесса или событий, от которых вы хотите
получить длительный эффект. Хороши для свадьбы,
открытия нового бизнеса,
подписания контракта, найма
важного сотрудника, покупки домашнего животного, медицинских процедур. Не используют для путешествий, переезда в новый дом, коротких проектов. Не подходят для рожденных
в год Козы.
15, 27 сентября. Дни подходят для любых дел,
от которых ожидается положительный результат – помолвки, открытия бизнеса, переезда,
строительства, путешествия, начала лечения,.
Не начинайте судебные тяжбы. Не подходят
для рожденных в год Свиньи.
16, 28 сентября, в эти дни хорошо что-то получать – вознаграждение, признание. Подходит для
просьбы о продвижение и помощи. Хорошо начинать обучение, жениться, начинать новую работу. Не подходят для рожденных в год Крысы.
Неблагоприятные дни 12, 13, 22, 24, 25, 26
сентября, 6, 7, 8 октября - не начинайте
важные дела в эти дни.

6, 8 сентября - дни «без богатства», не стоит
выбирать эти дни для подписания договоров,
командировок, презентаций и коммерческих
сделок.
22 сентября – «разделитель». В этом дне мало
Ци, она устаревшая. Поэтому он не подходит
для важных дел. Особенно неудачен для свадьбы, переезда, перестановок в спальне, так как
могут серьезно испортиться отношения.
24 и 25 сентября – «дни потерь», все действия
в эти дни будут просто потерей времени.
Дни со «звездой болезнью» – 12, 18, 24, 25 30
сентября. В эти дни не рекомендуется посещать больных и начинать серьезное оперативное лечение.
Всю информацию также можете найти на
странице в Facebook: Фен шуй для успешных и счастливых .
Елена
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Характер Петуха способствует тому, что у людей возникает желание открыто выражать
свои чувства и отношения, обнародовать мысли и идеи, бороться за свои взгляды. Поэтому
сентябрь может принести сложности в отношениях, желание доказать свою правоту любым способом

(А.С.Пушкин)
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неизведанные территории

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

Остров Орлеан:
история и современность
Продолжение, начало в №35

1. Итак, первая причина поехать туда – это в
15 км от Квебек Сити. Совсем рядом с основным
туристическим направлением – столицей
провинции.

2. Это остров, где начиналась история
провинции Квебек. И ценность этого региона
в том, что атмосфера прошлого там до сих пор
витает в воздухе.
3. Изумительные домики, которые можно
рассматривать часами.
4. Это регион агротуризма и
виноделия. Можно все попробовать
и продегустировать. Причем, это все
происходит на открытом воздухе: после
дегустации вам предлагают пройти на
лужайку со стаканчиком местного вина,
сангрии, сидра.
5. Шикарные виды, открывающиеся
с острова на противоположные берега,
будут доступны любому наблюдателю.
6. У вас будет возможность посетить
объекты
религиозного
наследия
этого региона (церкви, часовни и др).
Некорые из них сегодня выполняют
исключительно
экскурсионнопознавательную функцию.
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7. Для всех любителей и ценителей
французского
шансона
будет
позновательным визит в музей
Феликса Леклерка.

12. Пересечь остров с одного побережья до
другого и сделать шикарные фото. Это было в
нашем списке задач.
13. Подняться на смотровую площадку и
увидеть изумительный закат. И это нам удалось.
14. “Лаванда! Горная лаванда…” И она здесь
есть.
15. Можно, купив единый пасс за
25
CAD,
ознакомиться
с
основными
достопримечательностями острова.
Собираясь в путешествие по острову Орлеан
(Île d’Orléans) в провинции Квебек, я обнаружила
для себя возможность оформить специальный
пасс – Passeport Culture Île d’Orléans, который
позволяет сэкономить при посещении ряда мест.
Подробности по ссылке... tourisme.iledorleans.
com/membre/passeport-culture-ile-dorleans/
Приятных путешествий!

8. Если в вашем детстве были
поля, луга, гул насекомых и запах
трав, то за воспоминаниями вам
сюда. Напротив музея Феликса
Леклерка (через дорогу) есть поле.
Вот там прямо все, как из моего
детсва – “у бабушки в деревне”.
9.
Попить местного пива,
наблюдая с террасы за закатом,
еще одна причина приехать на
остров Орлеан. Очень красиво!
10. Пикник в историческом
месте? Легко!
11. Хотите переночевать в отеле
с колоритом прошлых веков?
Опять же, вам на остров! Об отеле
B&B Dans les bras de Morphée я уже
рассказывала.
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Крестный отец и его тройня
Мы не знаем, когда в мире был рассказан первый анекдот и написана первая юмореска. Но мы точно знаем день
рождения веселой троицы Моргунов-Никулин-Вицин — 27 декабря 1960 года, когда худсовет «Мосфильма» утвердил состав действующих лиц и исполнителей в короткометражке «Пес Барбос и необычный кросс».

Леонид Гайдай

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ЧЕРДАКА
Одним из любимых учеников мэтра советской комедии Григория
Александрова был Леонид Гайдай фронтовик, бывший актер Иркутского театра, Сталинский стипендиат.
На режиссерском отделении ВГИКа
он славился своими хохмами и розыгрышами. Но предложение москвичке
Нине Гребешковой 30-летний сибиряк сделал серьезно.
– Да мы с тобой не пара! Ты вон,
какой длинный, а я маленькая...
– Большую женщину я не подниму,
а такую на руках носить буду!
Благоволивший Гайдаю Пырьев
предложил выбор: помощником к
Эльдару Рязанову, затевавшему «Карнавальную ночь», или к Андрею Гончарову. Выпускник предпочел театрального режиссера, готовившегося
снимать фильм «Долгий путь». Символичное название! Ох, и долгим оказался путь Гайдая в комедиографы.
Его первенец – картина «Жених
с того света», подвергся обильному
«обрезанию» и был заклеймен как
пасквиль на советскую действительность. С «Мосфильма», правда, не выгнали, но надежд на полнометражные
картины не оставили. Изредка Гайдай
снимал сюжеты для «Фитиля»...
И вот в один из отпусков поехали
они с Ниной в Иркутск. На чердаке родительского дома в газетной подшивке наткнулся Леонид на стихотворный фельетон С. Олейника про трех
браконьеров и пса, который гнался за
ними с динамитом, - и загорелся: «Поставлю хоть одночастевку для души!»
Написал сценарий («Пес бежит - 2 м;
оглядывается - 1 м; трое в кустах - 3 м;
вожак не может пролезть среди бревен - 1,5 м...»), дал почитать жене:
– Правда, смешно?
– Очень смешно, – грустно ответила она...
Олейниковских героев сценарист
переименовал: Гаврила, матерый
предводитель – Бывалый; один боит-

ся – Трус; другой – подручный, одним
словом, Балбес. Потом критики дадут
точное определение, кто есть кто в
этом странноватом сборном портрете
советского общества: Бывалый – голова, Балбес – руки, Трус – подкашивающиеся коленки.
Пырьев, ставший директором
«Мосфильма», долго вчитывался в
сценарий и, наконец, начертал весьма интересную резолюцию: «Рука не
поднимается подписать что-то непонятное». Изустно же молвил:
– Снимай, Леня! Одна часть – невелики затраты.
И начался подбор актеров. Трус нашелся сразу – Георгия Вицина Гайдай
знал по «Жениху...». Воображая Балбеса, вспомнил бедолагу Клячкина из
только что вышедшего фильма «Неподдающиеся» («Неподдающие», как
написали в афишке на стене одного
клуба). Все согласились: «Никулин –
Балбес что надо».
Дольше всех искали Бывалого:
Иван Любезнов отказался («Я столько
бегать не смогу»), выказал опасение
за сердце Игорь Ильинский, придумал уважительную причину Сергей
Филиппов. Директор посоветовал:
– А берите Моргунова, вон он какой – молодой, здоровый!
Как же было ослушаться «тирана
Пырьева»?
Гайдай видел разных режиссеров:
требующего беспрекословного исполнения его воли Эйзенштейна, кричавшего на съемках чуть ли не матом
Пудовкина. Сам он диктатором не
был – артисты воспринимали Леонида Иовича как... сообщника. Все делалось на полушепоте, на улыбке. Удачные предложения членов съемочной
группы тут же воплощались в жизнь.
За лучшую находку лично от режиссера – бутылка шампанского. А
когда однажды Вицину (он йог, самый
настоящий!) понадобилось встать
в позу лотоса, он встал – и коллеги
полчаса терпеливо ждали, пока «лотос» будет завершен. («Это правда?»
– спрашивали лотом журналисты.
Георгий Михайлович махал руками:
«Вранье! Всего-то стоял минут 15, а
разговоров, разговоров...»)
Во время монтажа Гайдай как заправский цензор резал, резал, резал...
Слезы наворачивались: он отказывался от очень смешных сцен. Но – законы жанра!
Анекдоты не знают границ – фильм
«Пес Барбос и необычный кросс» при-

обрела добрая сотня стран. В Швеции один наш посол хранил пленку в
сейфе, как самую большую ценность
(«Приходят дипломаты, я им прокручиваю «Пса...», они 10 минут лежат от
хохота и потом подписывают любые
контракты»). А вот Страна Восходящего Солнца фильм не купила. Специфика юмора: японцы смеются до
упаду, к примеру, над «Афоней» - там,
где главный герой открывает водопроводный кран, а вода - не течет...
ЛЮБИМАЯ АНТИСОВЕТЧИНА
Мгновенно признанному мастером комедии, Гайдаю предложили искать новый сюжет для придуманных
героев. Подсказал тему Никулин, который в цирке разыгрывал с напарником сценку «Самогонщики». Приняли
«на ура», и начались съемки – зимой,
в мороз. Искусство требует жертв: артистам подолгу приходилось лежать в

снегу (Вицин хоть в шубе, а на Никулине – только тонкий свитерок. Иногда
им выдавали водку для... растирания.)
В сцене с катящимся снежным комом
(с Балбесом в середине) перестаравшийся пиротехник устроил такой взрыв, что
бывшие фронтовики вспомнили военные будни. В этом фильме троица запела. Правда, не вариант Никулина («Ах,
первачок мой, первачок! Кто не пьет, тот
дурачок»), а песенку профессиональных
авторов: «Будет капать самогон мне в
рот днем и ночью, круглый год». «Самогонщики» резвились на экране не 10
минут, как в «Псе...», а 20.
Увы, воистину в эксцентрической
комедии краткость – сестра таланта. И
повторы снизили эффект: там погоня,
здесь погоня... Тем не менее, фильм
купили 68 стран, и он принес государству 70 миллионов золотовалютных
рублей.
Продолжение на стр. 43
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реклама

• Микродермабразия
Кристаллический метод отшелушивания для
уменьшения появление растяжек, пятен, черных
точек и угрей.

3 процедуры за 299$ tx

• Уход за лицом
Fotona Facial Lifting
Прекрасное лечение, чтобы восстановить
коллаген и возвратить эластичность Вашей
коже. Работая изнутри, лазер воздействует
на внутреннюю полость, тем самым помогая
уменьшить морщины.

1 процедура за
тела)

250$

tx (одна часть

• Антипигментация Fotona
3 процедуры за 450$ tx

• 9 процедур Липолазера
за 450$ tx

1 процедура за 300$ tx
3 процедуры за 750$ tx

• 3 процедуры удаления
бородавок Fotona 400$ tx

• Fotona Hot Sculpting

• 7 процедур липомассажа
за 455$ tx

Наносящая контур атравматичная лазерная
терапия, которая позволяет жиру гореть и
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также сжимает кожу. Лазер фиксирует кожу,
производя новый коллаген, вызывая общее
изменение формы в обработанных областях.
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Крестный отец и его тройня
Продолжение, начало на стр. 41

Впрочем, опять смеялись не все.
– Зачем нужно гнать самогон, Евгений? – выпытывали у Моргунова
Грегори Пек и Шон Коннери. – Не проще ли сходить в магазин? Купил бутылку виски, и все дела...
Гайдай для определения уровня
смеха пользовался методом Чарли
Чаплина: набивал просмотровый зал
школьниками и кадры, где детишки
смеялись, оставлял, а где молчали или
переговаривались – вырезал.
Потом полюбившуюся народу троицу взял напрокат Рязанов («Дайте
жалобную книгу»). Потом Гайдай снял
Вицина и Никулина в фильме по любимому О’Генри («Деловые люди») –
правда, в разных новеллах.
Потом решил собрать трио вновь.
Подготовка к съемкам «Операции «Ы»
и других приключений Эдика» (да,
Эдика, так изначально звали главного
героя) началась в 1964. Из 40 человек,
проходящих пробы на роль незадачливого студента артистов взыскательному режиссеру «не показался» ни
один. Кто-то из съемочной группы
вспомнил: – В Ленинграде есть замечательный типаж – Александр Демьяненко! Такой же несуразный, нескладный и предельно порядочный
как... вы.
И Эдик стал Шуриком. Эту роль артист всегда любил, хотя она и лишила
его возможности создавать на сцене и
на экране серьезные образы.
В третьей новелле появлялись старые знакомые: Балбес – Трус – Бывалый. Гайдай с ними повторил процесс
развития кинематографа: от немых
картин к поющим и далее – к разго-

ворным. Из 70 миллионов зрителей,
посмотревших фильм (лидер проката
- 1965), почти все самой смешной назвали «Операцию «Ы». Лишь поляки
наградили главным призом новеллу
«Наваждение» (как видите, у японцев
свое понятие о юморе, у американцев
свое, у поляков – свое).
Ну, а в прокате 1967 первое место
уверенно заняла «Кавказская пленница». Хотя заявку мосфильмовское начальство принимало без энтузиазма.
Артисты тоже: Моргунов скептически
пожал плечами, Никулин отрезал:
– Глупость какая-то! Не буду я сниматься. Его вызвали в один из самых
важных кабинетов студии:
– Съемки уже назначены… Юрий
Владимирович, вы же коммунист!
– Вы нас хотите использовать для
оживляжа? Но сценарий плохой. И
вообще, у меня свой партком, в «Союзгосцирке». Согласился он только,
когда позвонил Гайдай:
– Юра, ты же знаешь, как мы снимаем. Мы ж во время съемок все придумываем! Так и получилось – сценарий был один, а фильм получился
совсем другой. И у приемной комиссии тогда «открылись глаза»:
– Это же антисоветчина чистейшей воды!
ЗОЛОТОНОСНЫЙ РЕЖИССЕР
Гайдаевские комедии действительно были закамуфлированным обличением, хотя он не вкладывал в них
политического смысла. Его мир, его
персонажи – как бы выворотка утопии, и зритель подсознательно угадывал крамолу. И пылиться бы «Пленнице» на полке, не возжелай Брежнев

посмотреть новую комедию. Не подозревавшая о запрете обслуга, привезла фильм, и Леонид Ильич так
смеялся, так смеялся. Генсек был веселым человеком. Но, наверно, еще
более он был практичным человеком. Спас «Белое солнце пустыни»,
«Бриллиантовую руку» - фильмы, давшие стране свыше миллиарда золотой
валюты. Куда пошел тот миллиард,
участникам картин неизвестно.
Голливудские продюсеры говорят:
«В Америке Гайдай был бы богатейшим режиссером!»
Они мечтали о фильме «Трое в
лодке, не считая собаки» (тем более,
собака уже была), но после «Семи стариков и одной девушки» тройка больше не выходила на поле. Разве что в
мультике «Бременские музыканты»
подвизалась в качестве «работников
ножа и топора»...
Их приглашали на «Голубые огоньки» и слеты передовиков, сочиняли
о них анекдоты, выпускали игрушки
(называли, впрочем, по фамилиям:
«Мне, пожалуйста, Вицина!», «Сколько стоит Моргунов?», «А Никулин еще
остался?»); Гайдаю до конца жизни
слали и слали сюжеты для троицы; в
подмосковном Павшино «вицинвед,
никулинман, спец по Моргунову»
В. Цукерман создал музей, в котором собрал все, что связано с непревзойденным комическим союзом...
Но, находясь на гребне славы, они
закончили свой «кинокросс». Почему? Единый организм подтачивала
ржа конфликтов. А каплей, переполнившей чашу терпения Гайдая, стал
случай на съемках «Пленницы». Моргунов пришел туда со своими поклонницами. Режиссер приказал убрать
посторонних с площадки. Когда артист набросился на него чуть ли не с
кулаками, Гайдай взял сценарий и на
глазах Моргунова вычеркнул все сце-
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ны с ним (а было не снято еще довольно много). «Так моя тройка распалась.
А в принципе поснимать ее еще
можно было. У меня возникали разные
задумки...» В «12 стульях» играли Вицин и Никулин, в «Иван Васильевиче»
- Демьяненко, в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или на БрайтонБич опять идут дожди» снимались уже
совсем другие актеры. После «Не может
быть!» было еще несколько фильмов,
но триумфов - не было.
Лев СВЕТСКИЙ

***
Вицин, Моргунов и Никулин договорились с тремя дамами встретиться
на пляже. Как узнать?
– Мы будем в купальниках в горошек.
Приходят на пляж. Смотрят: лежат
три полные дамы
в купальниках в горошек.
– Наши! - говорит Моргунов.
– Наши! - говорит Никулин.
Вицин испугался и просит:
– Пошли отсюда, ребята, а то на их
горошек у нас майонеза не хватит!
***
Вицин и Моргунов приходят к Никулину с тремя рублями и хотят сообразить с ним на 3.62. А у Никулина дома
жена. При ней говорить неудобно.
Тогда Вицин говорит жене Никулина:
- Мы чиним телевизор и нам нужна
лампа 3-Мы-62-Вы для телевизора.
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НА ДОСУГЕ

про Одессу и одесситов
тетя Песя:
– Азохенвей! Вы, наверное, ищете богатую невесту?
Молодой человек решил подыграть:
– А что? Вы можете что-то порекомендовать?
– Вы таки пришли по адресу! Это может быть только Клара с первого этажа!
– Она действительно богата? – всерьез
заинтересовался молодой человек.
– Да если бы вы только видели, какой
ковер она хотела купить на прошлой
неделе!
***
- Фима, иди играть на скрипке!
- Деда, ты меня сегодня уже бил...
***
Фира с Моней лежат на диване. Её телефон на кухне. Слышит, пришла эсэмэска. Встаёт, идёт... Видит, что сообщение от Мони. Читает: «Если ты таки
встала, принеси, пожалуйста, пиво!»
***
- Циля, дорогая, объясни мне, шо такое секс по телефону?
- Ой, Додик, да это то же самое, шо
обед по телевизору...
***
- Изя, скорее сюда, помогите! Тут бабушке Саре плохо, вы же доктор, сделайте что-нибудь!
- Я таки извиняюсь, но я доктор археологии!
- Так и бабушке Саре уже давно не 18...
***
- Наум Аронович, и почему вы такой
грустный?
- Сын женится.
- Зачем грустить, у других тоже сыновья женятся. И какое имя невесты?
- Степан.
- Да, действительно не еврейское имя.

***
«Кораблю таки безопасней в порту,
но не для того он строился!» - всегда
приговаривал Мойша, когда гулял от
Сарочки.
***
- Вчера с Яшей пытались заняться сексом в душе....
- Ну и шо?
- Таки ничего! У меня в глазах огонь и
страсть, а он шо-то бубнит про счётчик и воду.
***
- Здравствуй, малыш! Твой папа дома?
- Таки мне надо знать, кто вы такой?
- В каком смысле?
- Если вы из налоговой, то папа пошёл собирать бутылки, шоб нас прокормить. Если вы Яков Моисеевич,
которому папа должен денег, то папу
два дня назад похоронили. А если
вы Марк Ефимович, который должен
папе, то он таки дома.
***
Сынуля Монечка наказан и поставлен
в угол.
- Мама, вам не кажется, шо вы меня
как-то неправильно наказываете?
- Нет!
- А вот и зря! Вот стоит ребёнок в углу
и таки плохо думает за родителей. А
оно вам надо?
***
Объявление: «Старый больной еврей
желает познакомиться со старой и
больной еврейкой с целью создания
молодой и здоровой семьи».
***
- Наум Моисеевич, я таки слышала,
шо у вас родилась внучка! Наверняка
похожа на свою бабушку - Розу Самуиловну?
- Ну шо вам сказать? Начнёт разговаривать - тогда посмотрим.

***
Одесская мама выговаривает сыну:
- Иди, женись, иди... Делай маму сиротой!
***
- Мамочка, а когда я вырасту, я тоже
буду евреем, как папа и дядя Сёма?
- Ой, Моня, как дядя Сёма - ещё куда
ни шло. А как папа - не дай Бог!
***
— Циля Марковна, умоляю! Закрывайте занавески когда переодеваетесь!
— А шо?
— А то! По Преображенской пробка,
трамваи идти не могут, столько интересующихся за вас!
***
- Изя, а вы знаете, шо у царя Соломона
было 900 жён. Интересно, а чем он их
кормил?
- Меня, Сёма, больше интересует другое - а сам-то он кушать таки успевал?

По горизонтали:
1. Радостное состояние. 5. Приток
Нижней Тунгуски. 9. Российский детский писатель. 11. Представитель
основного населения азиатского
государства. 12. Устройство для напорного перемещения жидкости.
13. Предмет в гимнастике. 14. Город
в Беларуси. 15. Афинский оратор.
16. Река на Дальнем Востоке России,
правый приток Буреи. 17.Единица
количества теплоты. 21. Организм,
живущий без свободного кислорода
за счет энергии расщепления химических соединений. 25. Советский
министр иностранных дел. 26. Прием при игре на музыкальных инструментах и в пении, придающий звукам
особую окраску и выразительность.
28. Балканская жительница. 31. Прижизненное уменьшение размеров
органа, сопровождающееся нарушением или прекращением его
функций. 34. Причина постельного
режима. 35. Мусульманский пророк,
основатель ислама. 37. Большой заалтарный образ, характерный для
старинных испанских церквей. 39.
Клоунская сценка в цирке. 40. Ароматическая смола, выделяемая некоторыми растениями. 41. Степень
откормленности скота. 42. Преступная .... 43. Физическая или нравственная стойкость, выносливость.
44. Лесная птца, объект охоты.

По вертикали:
1. Город на Западной Двине. 2. Французский писатель, философ и публицист, глава французского экзистенциализма. 3. Музыкальный коллектив.
4. Тлеющее или обгоревшее полено.
5. Эмоциональное состояние души,
выражающееся как печаль, горе, длительное душевное огорчение, тяжелая
дума о несчастье, неудаче и вообще
плохой судьбе. 6.Город в Замбии. 7.
Английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов». 8. Характеристика
географической карты. 10. Житель азиатского государства. 18. Сухой помет
скота, применяемый как топливо в безлесных местностях Азии. 19. Важное
лицо. 20. Роскошь, особое изящество,
необычность. 22. Колокольный сигнал
о бедствии. 23. Древнегреческая муза.
24.Традиционная обувь нанайцев. 27.
Зачатки каких-нибудь способностей,
качеств. 28. Разложение газовой смеси
на составные части. 29. Цена купюры.
30. Приспособление для крепления и
передвижения ремня на цевье ложи
арбалета. 31. Несколько машин, работающих в комплексе. 32. Воспаление
сетчатки глаза. 33. Великий киевский
князь, которому приписывается составление первого русского законодательного акта «Русской Правды». 36.
Старинный русский смычко- вый музыкальный инструмент. 38. Небольшое
возвышение, холм.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Восторг. 5. Кочечум. 9. Остер. 11. Турок. 12. Насос. 13. Обруч. 14. Борисов. 15. Исократ. 16. Ниман. 17. Калория. 21. Анаэроб. 25. Громыко. 26. Вибрато. 28. Албанка. 31. Атрофия. 34. Недуг. 35. Магомет. 37.
Ретабло. 39. Антре. 40. Ладан. 41. Нагул. 42. Клика. 43. Закалка. 44. Тетерев. По вертикали: 1. Витебск. 2. Сартр. 3. Оркестр. 4. Головня. 5. Кручина. 6. Чингола. 7. Чосер. 8. Масштаб. 10. Туркмен. 18. Аргал. 19. Особа. 20. Изыск. 22. Набат. 23. Эрато. 24.
Олочи. 27. Задатки. 28. Атмолиз. 29. Номинал. 30. Антабка. 31. Агрегат. 32. Ретинит. 33. Ярослав. 36. Гудок. 38. Бугор.
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***
Одесса. Парикмахерская. Пусто. Два
пожилых мастера играют в шахматы.
Заходит посетитель:
- А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда от шахматной доски:
- А зачем вам Моня?
- Понимаете, я его постоянный клиент,
хотел постричься.
- Вы посмотрите на него! С такими постоянными клиентами можно с голоду
помереть! Моня уже семь месяцев,
как в Израиле, и приходит его постоянный клиент!
***
Два одессита беседуют об политике.
- Нёма, а почему террористы взрывают самолёты, метро, автобусы? Почему они не взрывают президентов, политиков, министров?
- Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у простых людей страх и ужас,
а не чувство глубокого удовлетворения.
***
В Одессе в связи с безвизом с завтрашнего дня, маршрутка № 225 будет ходить по маршруту Вильямса-Париж,
маршрутка № 312 Толбухина-Берлин и
маршрутка № 445 Пересыпь-Монако.
***
- Сёмочка, не пей сегодня кофе!
- Мама, это таки почему?
- Ой вэй! Потому шо его нет!
***
Хаим, разглядывая аппетитную пышногрудую Цилю и сглатывая похотливую слюну, спрашивает её:
- Циля, вам когда-нибудь отказывали?
***
Молодой приезжий мужчина заблудился где-то в закоулках Одессы. С одного из балконов ему кричит толстая

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

реклама

45

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

| Выпуск 36 (520) | 08 сентября - 14 сентября 2017 |

46

реклама

kassir.ca

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

