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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

Правительство Молдавии помешало Додону 
выступить в ООН
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е ж е н е д е л ь н и к  « З А П А Д - В О С Т О К »

правительство Молдавии 
помешало президенту респу-
блики Игорю Додону выступить 
на Генеральной Ассамблее оон. 
об этом заявил пресс-секретарь 
главы государства Ион Чебан, 
в среду, 20 сентября, сообщает 
тАсс.

«правительство, сформиро-
ванное правящей коалицией 
проевропейских партий, через 
министерство иностранных дел 

и европейской интеграции сделало все, чтобы помешать президенту высту-
пить в оон. страну, вопреки общепризнанным правилам, представит пре-
мьер-министр павел Филип», — отметил Чебан.

по его словам, кабинет министров сделал это «с целью использовать три-
буну организации для выступления против России, чтобы поднять проваль-
ный рейтинг проевропейской коалиции, правление которой ознаменовалось 
коррупцией и падением уровня жизни граждан».

Чебан также напомнил, что оппозиционное президенту правительство 
настаивало на включении в повестку дня сессии Генассамблеи оон вопроса 
о выводе российских военных из приднестровья. Додон охарактеризовал эту 
инициативу как «пустой пиар-ход».

в МИД Молдавии информировали, что такой вопрос «стоит в списке до-
полнительных вопросов повестки Генассамблеи и будет рассмотрен на одном 
из октябрьских заседаний сессии», уточняет агентство.

12 сентября сообщалось, что Додон назвал условиями объединения Мол-
давии с приднестровьем поражение на парламентских выборах прозападных 
либералов, договоренности о создании общей страны и «геополитическое 
окошко» в отношениях России и Запада.

Конфликт между Кишиневом и приднестровской Молдавской Республи-
кой, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, на-
чался в 1989 году. вооруженное противостояние было прекращено Россией 
в 1992-м.

в штаб-квартире оон в нью-Йорке проходит 72-я сессия Генеральной Ас-
самблеи этой международной организации. Россию на форуме представляет 
министр иностранных дел сергей Лавров. Его выступление было намечено 
на 21 сентября.

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « H о в о с т и  и з  М о н р е а л я  у М е ю щ и М  ч и т а т ь »
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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$

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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При пожаре в спортивном 
лагере в Одессе погибли дети

Назарбаев пожаловался  
на искажение казахского  

языка кириллическим алфавитом

Порошенко поведал об  
историческом призвании Украины

после 
пожара в 
детском 
спортив-
н о - о з -
дорови-
тельном 
л а г е р е 
« в и кт о -
рия» в 

одессе найдены тела двух детей. об этом 
в субботу, 16 сентября, сообщает местное 
издание «Думская.net».

в свою очередь, советник начальни-
ка Главного управления нацполиции 
в одесской области Руслан Форостяк в 
Facebook сообщил о троих погибших, 
уточнив, что обладает лишь предвари-
тельными данными.

Ранее сообщалось, что при пересчете 
детей пропали три девочки. по одной из 
версий, они могли испугаться огня и убе-
жать в сторону пляжа.

«Думская.net» также сообщает о че-
тырех пострадавших. один ребенок по-
лучил травмы, выпрыгнув из окна, двое 
отравились дымом, еще одной девочке 
стало плохо.

пожар в детском лагере «виктория» 
начался в ночь на субботу. в нем нахо-
дились около 150 детей, в загоревшемся 
корпусе было 42 ребенка. очевидцы со-
общили, что пожарная сигнализация в 
деревянном лагере не сработала, туше-
ние осложнялось отсутствием поблизо-
сти гидрантов, пожарный водоем на тер-
ритории лагеря был пуст.

президент Ка-
захстана нурсултан 
назарбаев заявил, 
что кириллический 
алфавит искажа-
ет казахский язык. 
об этом он сказал в 
пятницу, 15 сентя-
бря, передает портал 
Tengrinews.kz.

«в казахском языке нет «щ», «ю», «я», «ь». Ис-
пользуя эти буквы, мы искажаем казахский язык, 
поэтому [с введением латиницы] приходим в ос-
нову. Это важнейшее мероприятие. но здесь на-
скоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво под-
ходить», — заявил назарбаев.

он добавил, что преподавание на латинице в 
первых классах школ начнется в 2022 году. «Дети 
начнут учиться, я думаю, это быстро произойдет, 
потому что сегодня все дети учат английский язык, 
а там латиница», — отметил глава государства.

12 апреля назарбаев поручил правительству со-
ставить график перехода казахского алфавита на 
латиницу. он напомнил, что полностью отказать-
ся от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. по 
словам казахстанского лидера, новый алфавит по-
зволит эффективнее модернизировать общество, 
облегчит коммуникацию с внешним миром, помо-
жет детям быстрее учить английский язык.

в Казахстане, а также среди казахов, прожива-
ющих в республиках бывшего сссР, в настоящее 
время используется казахский кириллический 
алфавит. Латиницу используют некоторые казах-
ские диаспоры за рубежом (в частности, в турции). 
в КнР и ряде других стран казахские общины ис-
пользуют арабское письмо.

п р е з и д е н т 
Украины петр по-
рошенко заявил, 
что историческое 
призвание страны 
— стать восточ-
ным рубежом ев-
ропейской циви-
лизации. об этом 
в пятницу, 15 сен-

тября, он написал на своей странице в Facebook.
«наше призвание — стать восточным рубежом 

европейской цивилизации, контрибутором евро-
пейской и мировой безопасности, двигателем кон-
тинентальной экономики», — заявил порошенко.

он добавил, что Киев будет двигаться к полно-
правному членству в Ес и нАто. «Это является на-
стоящей гарантией украинской независимости, 
суверенитета, благосостояния и процветания», — 
сказал глава государства.

26 июня глава фракции партии «Батькивщи-
на» в верховной Раде Юлия тимошенко высказала 
мнение, что Украина может прекратить существо-
вание до 2019 года, если в стране не будут прове-
дены досрочные парламентские и президентские 
выборы. она добавила, что причинами развала 
могут стать «античеловеческие» пенсионная и ме-
дицинская реформы, а также попытки узаконить 
продажу сельскохозяйственной земли.

в начале июня социологическая группа «Рей-
тинг» опубликовала результаты исследования, со-
гласно которому большинство жителей Украины 
— 85 процентов — считают, что страна находится 
в состоянии хаоса. при этом 65 процентов опро-
шенных главными причинами этого назвали не-
профессионализм и коррупцию в действующей 
власти.

оБЗоР новостЕЙ ЗА нЕДЕЛЮ

 

один человек накопил состо-
яние, составляющее миллионы 
долларов. он решил, что наконец-
то возьмет себе год отдыха от ра-
боты и поживет в роскоши, кото-
рую может себе позволить. но не 
успел он принять это решение, 
как к нему спустился ангел смер-
ти. Будучи профессиональным 
торговцем, он решил любым спо-

собом уговорить продать ему хоть 
немного времени:

- Дай мне три дня жизни, и мо-
жешь взять треть моего состоя-
ния. Ангел не соглашался.

- Ладно, тогда два... нет... три 
миллиона! Дай мне всего один 
день, чтобы я смог насладиться 
красотой земли и навестить се-
мью, которую из-за вечной за-

нятости давно не видел. но ангел 
был непоколебим.

тогда человек стал умолять дать 
ему хотя бы пару минут, чтобы на-
писать сыну прощальную записку. 
Это желание было удовлетворено.

«дорожи своим временем, — 
написал он. — За все свои милли-
оны долларов я не смог купить и 
одного часа».

Прощальная заПиска. Притча о деньгах и уПущенном времени.
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

о ЧЕМ пИшУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьныЙ оБЗоР 

оБЗоР новостЕЙ ЗА нЕДЕЛЮ

оливье ведрин | Le Temps

В российской оппозиции  
есть не только Навальный!

«Российская оппо-
зиция недавно набрала 
очки во время выборов 
в районные советы - 
многие районы Москвы 
ускользнули из-под кон-
троля партии власти, 
- пишет в колонке для 
швейцарской газеты Le 
Temps оливье ведрин, 
французский политолог 
и главный редактор сай-
та «Русский монитор». 
«За шесть месяцев до 
президентских выборов 
против Кремля подни-
мается новая фигура: 
Дмитрий Гудков. в Рос-
сии - десятки групп и 
фракций оппозиции», - 
отмечает автор.

«Европейские по-
литики должны понять, 
что Алексей навальный 
не единственный про-
тивник путина, - про-

должает ведрин. - неко-
торые думают, что он не 

является человеком, способным изменить Россию, и что он даже 
может превратиться в путина 2.0. навальный, и в самом деле, из-
вестен как бывший радикальный националист, соорганизатор так 
называемых «Русских маршей» - неонацистского движения против 
мигрантов».

«Его борьба против коррупции, когда он дебютировал как бло-
гер, началась обвинениями, из которых некоторые потом оказа-
лись неточными или чистыми домыслами», - продолжает колум-
нист.

«самыми поразительными были дебаты навального с его со-
перником Игорем Гиркиным (стрелковым), гнусным командиром 
повстанцев, который руководил российским вторжением на Укра-
ину в 2014 году и обвиняется в тысячах смертей мирных жителей 
и в покрытии трагедии MH17, - говорится в статье. - навальный не 
только отказался называть этого полковника ФсБ военным пре-
ступником - каковым он является, - но говорил с ним благодушно 
о его политическом будущем, в том числе, в качестве члена Думы».

«Если его изберут, Алексей навальный не будет препятство-
вать продолжению международной политики, проводимой Крем-
лем: он продолжит политику путина, - считает политолог. - он уже 
сказал, что сохранил бы нелегальную оккупацию Крыма. не имея 
настоящей программы, он действует с целью не изменить россий-
скую политическую систему, но направить ее согласно своим ин-
тересам».

«поддерживать разнообразие, поддерживать свободный выбор 
русских вместо того, чтобы заменять одного лидера на другого, 
- вот путь к настоящей демократии в стране, - полагает эксперт. 
- У России есть три опции политических перемен: плохая (кто-то 
из окружения путина, кто продолжит его стратегию и политику), 
очень плохая (кто-то с ультранационалистскими взглядами, соз-
данный режимом путина в результате войны на востоке Украины) 
и более разумная (кто-то из уличной оппозиции, призывающий 
к нормализации отношений с Западом). Чтобы поддержать пра-
вильную опцию, Запад должен поддержать правильных людей!»

Источник: Le Temps

Анна Файфилд и саймон Деньер | The Washington Post

Нервозность и изумление в Южной Корее  
и Японии из-за речи Трампа в ООН

«похоже, очередной выпад президента трампа против северной Кореи огорошил 
ближайших американских союзников в Азии», - пишет The Washington Post. Журналисты 
Анна Файфилд и саймон Деньер напоминают: в речи в оон трамп пригрозил не только 
принять меры против режима Ким Чен ына, но и уничтожить целую страну с 25-милли-
онным населением.

трамп презрительно назвал Кима «ракетчиком» и заявил, что, если понадобится за-
щитить союзников, сшА «полностью уничтожат северную Корею».

«Эти союзники - Япония и Южная Корея - ничего не сказали об угрозе трампа вести 
войну по соседству с ними, а Китай и Россия предостерегли, что трамп рискует подогреть 
напряженность», - комментирует издание.

«Молчание премьер-министра Японии Абэ особенно симптоматично, - считают жур-
налисты, - так как раньше Абэ охотно соглашался с каждым высказыванием трампа о 
воздействии на северную Корею».

президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в последние недели тоже старался демонстриро-
вать сплоченность с президентом сшА.

теперь же «пресс-секретарь Муна подчеркнуто воздержался от реакции на фразу 
трампа о «полном уничтожении». он сказал, что речь подчеркивает срочную необходи-
мость заняться проблемой северной Кореи, и добавил, что, на взгляд сеула, трамп все 
еще привержен мирному урегулированию», - пишут авторы.

Американец Джон Делури, преподаватель из сеула, заметил: «Здесь возникли непод-
дельные опасения: администрация трампа это всерьез задумала? она втянет нас в войну, 
которой мы избегали с 1953 года?»

нарусиге Мичисита (National Graduate Institute for Policy Studies, токио) замечает: 
«применение массированных сил спровоцирует колоссальные разрушения в Южной Ко-
рее, но Япония тоже может пострадать».

а что думают в Китае? «Китай не хочет видеть войну или хаос в северной Корее, - за-
явил Цуй Чжиин (университет тунцзи, шанхай). - Если бы сшА применили военную силу, 
Китай был бы вынужден среагировать потому, что это происходит прямо у его дверей».

«ведущие представители внешнеполитического истеблишмента России сказали, что 
заявления трампа отражают его неопытность и потенциально опасны для союзников 
сшА», - передают также журналисты, опираясь на высказывания сенаторов Андрея Кли-
мова и Константина Косачева.

Источник: The Washington Post

Марк Беннеттс | The Guardian

В Москве торжественно открыт памятник  
Михаилу Калашникову высотой 30 футов

«в центре Москвы открыт памятник Михаилу Калашникову, изобретателю автомата 
«АК-47». на неоднозначной церемонии военная помпезность соседствовала с религиоз-
ными обрядами», - свидетельствует корреспондент The Guardian в Москве Марк Беннетс.

«Это культурный бренд России», - сказал министр культуры Мединский перед тем, как 
православный священник освятил памятник.

«он создал это оружие для защиты своего отечества», - сказал отец Константин. «он 
отмахнулся от мнения, что не подобает брызгать святой водой на памятник конструктору 
оружия», - пишет автор. Был почетный караул из Минобороны, звучали военные песни 
времен второй мировой войны.

Автор напоминает, что Калашников создал «АК-47», услышав, что советские солдаты 
высказывали претензии к качеству своих вооружений.

«сегодня, по некоторым сведениям, в мире используется более 100 млн автоматов Ка-
лашникова. Это любимое оружие и военнослужащих, и боевиков, говорят, что из АК еже-
годно убивают 250 тыс. человек», - пишет Беннетс.

памятник Калашникову «на одной из самых оживленных улиц города, по которой 
проходит масса народа, упрочивает имидж России как милитаристской и неоимпериа-
листической страны, считающей, что она окружена врагами», сказал юрист Дмитрий ша-
бельников, живущий неподалеку. «Я в принципе не против памятника Калашникову. но 
его не следует ставить здесь, сейчас и в такой форме», - добавил он.

Источник: The Guardian

Дмитрий Гудков

Алексей Навальный
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Фредерик обермайер, пауль-Антон Крюгер | Süddeutsche Zeitung

Миллионы патронов для калашниковых
совместное расследование немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, 

проекта по расследованию коррупции и организованной преступно-
сти (OCCRP) и Балканской сети журналистских расследований (BIRN) 
подкрепляет подозрения в том, что американские военные некоторое 
время поставляли вооружение сирийским повстанцам через немецкие 
базы в Рамштайне и Мизау. но пентагон продолжает отрицать это.

так, согласно выписке с американского портала госзакупок Federal 
Procurement Data System, на котором содержится информация обо всех 
государственных закупках сшА на сумму свыше трех тысяч долларов, в 
конце 2016 года армия сшА разместила заказ на покупку в Болгарии бо-
еприпасов на 16 млн долларов. Боеприпасы предназначались для Ирака 
и сирии. Лишь в апреле нынешнего года было изменено место постав-
ки, и Германию поменяли на Хорватию.

6 сентября американская армия через пикатинни Арсенал в штате 
нью-Джерси сообщила о заказе у четырех оружейных компаний бое-
припасов и минометов ненатовского образца общей стоимостью 500 
млн долларов. Большая часть боеприпасов и образцов вооружения была 
советского производства. «все заказы были сделаны для поддержки на-
ших союзников и партнеров, которые воюют против «Исламского го-
сударства»* в сирии и Ираке», - заявил Лоуренс Дринг, отвечавший за 
заключение договоров.

но самое интересное - это тендер января 2017 года: в нем говорилось 
о том, что претенденты должны были предоставить детальный план 
того, как они собирались поставить миллионы патронов для автоматов 
Калашникова и минометных и артиллерийских снарядов заказчику на 
базы в Крейн, штат Индиана, и немецкий Мизау. База в Мизау, как гово-
рится далее, является крупнейшим складом с боеприпасами американ-
ской армии за пределами сшА.

после первых публикаций Sueddeutsche Zeitung прокуратура Кай-
зерслайтерна инициировала проверку, по результатам которой будет 
решаться вопрос о начале расследования.

в прошлом база Рамштайн уже оказывалась в поле зрения следова-
телей. в 2003 году прокуратура саарбрюкена уже проводила расследо-
вание в связи с похищением американским ЦРУ имама, которого через 
базу Рамштайн перевезли в одну из тюрем на территории Египта, где 
практиковались пытки. однако тогда следствие было закрыто через 
пять лет в связи с отсутствием некоторых доказательств. также пока не 
дал результата и надзор генпрокурора Германии - базу подозревают в 
том, что она играет ключевую роль в боевых операциях американских 
беспилотников, в ходе которых американцы могли нарушать междуна-
родное право.

в связи с новыми разоблачениями ряд депутатов Бундестага потре-
бовали отчета у правительства Германии. немецкая оппозиция уже не-
сколько лет требует более жесткого курса в отношении военных сшА. по 
словам депутата из партии «Зеленые» Ханса-Кристиана штребеле, пра-
вительство ФРГ «наконец-то должно добиться того, чтобы его ставили в 
известность о том, какие военные действия происходят на территории 
Германии. в случае необходимости нужно осуществлять в Рамштайне 

собственный контроль». 
однако это, как добавляет 
Sueddeutsche Zeitung, не 
так уж и просто: хотя база, 
занимающая площадь в 
1400 гектаров, и является 
немецкой территорией, 
немцы не могут находить-
ся на ней без разрешения 
американского команди-
ра базы.

Источник: Süddeutsche 
Zeitung

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
Авиабаза «Рамштайн» в Германии. 
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
дефицит бюджета Канады в прошлоМ 

финансовоМ Году оКазался ниже 
ожидаеМоГо

Федеральный финансовый департамент Канады со-
общил, что правительство страны кленового листа в 
прошлом отчетном году столкнулось с меньшим де-
фицитом, чем ожидалось согласно проекту бюджета, 
представленному весной. Финансовый год 2016-17 
завершился с дефицитом, равным $17,8 миллиарда. 
Для сравнения, прогнозируемый в весеннем бюд-
жете дефицит достигал $23 миллиардов. в итоге, он 
оказался меньше запланированного, так как государ-
ственные доходы на $1,4 миллиарда превзошли ожи-
даемые благодаря более высоким бюджетным посту-
плениям с налога на товары и услуги и подоходного 
налога с нерезидентов. Расходы также были на $3,7 
миллиарда ниже прогнозируемых из-за сокращения 
трансфертных платежей за инфраструктуру, более 
низких, чем ожидалось, расходов на покрытие без-
надежных долгов и уменьшения затрат компании St. 
Lawrence Seaway Management Corp. выплаты по госу-
дарственной задолженности были примерно на $100 
миллионов ниже прогнозируемых из-за более низких 
процентных ставок. Федеральный долг Канады на 31 
марта 2017 года составил $631,9 миллиарда (для срав-
нения, годом ранее он достигал $616 миллиардов).

Канада и велиКобритания будут  
совМестно обучать уКраинсКих  

военных

Британские и канадские военные инструкторы нач-
нут совместное обучение военнослужащих Украины 
со следующего года. об этом сообщает тАсс со ссыл-
кой на заявление премьер-министра великобрита-
нии терезы Мэй, которое она сделала на совместной 
пресс-конференции с главой правительства Канады 
Джастином трюдо в оттаве.  «Мы усилим наше во-
енное сотрудничество в восточной Европе - сказал 
она. - Мы достигли соглашения о принятии конкрет-
ных шагов в этом направлении путем совместного 
обучения военнослужащих вооруженных сил Укра-
ины с начала будущего года». Мэй добавила, что это 
будет первая миссия британских военных, которую 
они проведут с коллегами из другой страны на тер-
ритории Украины. премьер уточнила, что западные 
инструкторы, в частности, будут обучать украинских 
снайперов. Кроме того, Мэй сообщила, что канадские 
и британские военные в октябре проведут совмест-
ные маневры в Латвии, где сейчас находится бата-
льон нАто под управлением Канады. «Канада и вели-
кобритания также усилят сотрудничество в борьбе с 
киберпреступностью, терроризмом и экстремизмом, 
в том числе путем обмена разведданными», - сказал 
премьер-министр.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
отчисления на пособие  

по безработице будут увеличены

сумма отчислений на пособие по безработице и вре-
менному уходу с работы (например, в отпуск по ухо-
ду за ребенком) в 2018 году будет увеличена, как для 
работников, так и для работодателей, - объявила в 
четверг страховая Комиссия по занятости населения 
Канады. в Квебеке эти отчисления составят 1,30 $ за 
каждые 100 $ застрахованной заработной платы для 
сотрудников и 1,82$ за каждые 100$ застрахованной 
заработной платы для работодателей. в текущем году 
эти выплаты составляют 1,27 $ и 1,778 $ соответствен-
но. суммы отчислений в нашей провинции самые 
низкие в стране, так как у нас действует собственная 
страховая программа отпусков по уходу за ребенком. 
в других регионах Канады взносы будут увеличены на 
3 цента для работников и на 4 цента для работодате-
лей. Комиссия также объявила об увеличении суммы 
максимальной зарплаты, попадающей под страховой 
режим: 51 700 $ в 2018 по сравнению с 51 300 $ в 2017. 
также вырастет и сумма ежегодной зарплаты, даю-
щая право на получение специальных пособий для 
частных предпринимателей. с 1 января 2018 года она 
составит 6947$ (6888$ в 2017). 

депутаты и диреКтора предприятий 
проведут ночь на улице в Качестве 

нищих

по инициативе организации Dans la rue около пятиде-
сяти народных избранников и директоров предприя-
тий 5 октября проведут ночь на улицах Монреаля, для 
того чтобы на себе ощутить тяготы жизни нищих. Мэр 
Монреаля Дени Кодерр, президент школьной Комис-
сии Монреаля Катрин Харель-Бурдон, президент и 
глава совета директоров Via Rail Ив Дежарден-сиси-
льяно также поучаствуют в этой акции, которая нач-
нется в сквере Dorchester около 6 вечера и продлится 
до 7 утра следующего дня. в ее ходе представители 
бизнеса также соберут средства в поддержку органи-
зации Dans la rue. «Участие в этом событии – это уни-
кальная возможность лучше понять реальные нужды 
и задачи Dans la rue, которая ежедневно помогает 
молодым людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, поддержать ее конкретными действиями», 
- подчеркнул президент квебекского филиала компа-
ниии  Financière Sun Life Робер Дюма. 

увеличилось число сиГналов  
в КвебеКсКое управление по защите 

детей

в прошлом году Управление по защите детей (DPJ) 
получило 91 191 сигнал о возможных нарушениях. 
Это на 4% больше, чем за предыдущий годовой отчет-
ный период в 2015-2016 годах (+10 обращений в день).  
после первого анализа 36 002 случая были приняты к 
рассмотрению. об этом было заявлено во вторник в 
ходе пресс-конференции в Монреале, где Управление 
представило свой ежегодный отчет. в DPJ отметили 
также, что ежедневно поступает в среднем 250 сиг-
налов о различных проблемах, связанных с безопас-
ностью или развитием детей. 8 562 обращения (24%) 
касалось подростков с 13 до 17 лет, из них в 2 684 слу-
чаях речь шла о серьезных нарушениях поведения 
детей. в организации подчеркнули, что подростко-
вый период может оказаться тяжелым испытанием 
для ребенка. «на некоторые признаки следует обра-
тить особое внимание: отсутствие друзей, сильное 
снижение успеваемости, проблемы с алкоголем или 
наркотиками, прогулы школы. все это сигналы долж-
ны насторожить нас в первую очередь», - говорится в 
коммюнике Управления по защите детей. напомним, 
одной из главных функций этого учреждения явля-
ется рассмотрение сигналов о том, что безопасность 
или развитие ребенка находятся под угрозой. 

саМые бедные люди живут в 
КвебеКсКих Городах GrenviLLe и 

LaCHute

Квебекские населенные пункты Grenville и Lachute 
стали лидерами списка канадских городов, где живет 
наибольшее количество бедных людей. такие выводы 
были сделаны в ходе анализа результатов последней 
переписи населения, которые статистическое Бюро 
Канады опубликовало на прошлой неделе. «Lachute 
очень пострадал от закрытия предприятий и филиа-
лов региональных компаний в последние пять лет. К 
нам обращается очень много людей от 40 лет и стар-
ше, потерявших работу, которые испытывают трудно-
сти с реинтеграцией на рынок труда», - отмечает Луиз 
Дероше, директор Центра взаимопомощи Argenteuil 
в Lachute. в этом городке, численность населения 
которого составляет 13 000 человек, почти каждая 
четвертая семья (24,3%) имеет низкий доход (менее 
22 133$ на одного человека или менее 44 266 $ на се-
мью с двумя детьми). Lachute занимает, таким обра-
зом, второе место по количеству малообеспеченных 
людей среди всех канадских городов. первая строч-
ка в этом печальном рейтинге досталась агломера-
ции Hawkesbury, которая включает в себя несколько 
квебекских муниципалитетов, в частности Grenville. 
поэтому статистическое Бюро Канады включило 
Hawkesbury в статистику по Квебеку, несмотря на то, 
что фактически город находится в онтарио. Здесь не 
менее 26,9 % семей имеют низкий доход. 
еврейсКий Госпиталь получил саМое 

Крупное пожертвование  
за всю историю

Дочь монреальского миллиардера передала Еврей-
скому Госпиталю Монреаля 26 миллионов долла-
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спонсорство родителей.  
MediCaL inadMissibiLity?

Иммиграционная программа Family Class, которую часто 
называют также Family Sponsorship, входит в пакет феде-
ральных программ. Ее назначение состоит в воссоединении 
семей через спонсирование канадцами своих близких род-
ственников с целью их иммиграции в Канаду.
поскольку наиболее актуальной темой на сегодня является 
спонсорство родителей, самый распространенный вопрос, 
на который мне приходится сейчас отвечать, связан с так 
называемой “medical inadmissibility” («недопустимостью по 
медицинским причинам»). 
Решение о том, будет ли заявитель допущен в Канаду в ка-
честве постоянного жителя принимается в процессе про-
хождения медкомиссии в аккредитованных медицинских 
учреждениях. при прохождении медкомиссии существует 
такое понятие как threshold для «excessive demand».
Имеется в виду, что ваши родители на время срока вашей 
гарантии по спонсорству хотя и не могут претендовать на 
социальные пособия, но при этом имеют все права на меди-
цинский сервис и его производные для малоимущих. Если 
стоимость лекарств, посещение врача, анализы, хирургиче-
ское вмешательство и т.д. согласно данным статистики Кана-
ды при том виде и уровне заболевания, который у родителей 
будет на момент прохождения медкомиссии, будет превы-
шать установленный лимит, то их не пропустят по реульта-
там медкомиссии. Доказывать, что вы обязуетесь работать, 
платить налоги и оплачивать все медицинские расходы ва-
ших родителей бесполезно. Иммиграционные службы всегда 
рассматривают «худший вариант» развития событий (напри-
мер, что вы потеряете работу или сами станете инвалидами).
Итак, закон гласит, что гос. бюджет на медицинские и со-
циальные услуги на каждого нового иммигранта не должен 
превышать предполагаемые расходы на душу населения в 
среднем по Канаде в течение пяти лет сразу после прохож-
дения заявителем медицинского обследования, требуемого 
в соответствии с пунктом 16 (2) (б ) Закона об иммиграции 
и защите беженцев, если нет доказательств того, что значи-
тельные расходы, вероятно, будут понесены за более про-
должительный период, - в противном случае бюджет рас-
считывается на срок более 5 лет, но не более 10 лет.
Закон также гласит, что новый иммигрант своим вхождени-
ем в Канадскую систему здравоохранения не должен пред-
ставлять собой дополнительную нагрузку на уже существую-
щие списки ожидания на медицинские и социальные услуги, 
что не должно привести к увеличению темпов смертности 
и заболеваемости в Канаде в результате неспособности си-
стемы обеспечить своевременное обслуживание канадских 
граждан или постоянных жителей.
«The cost threshold» («порог затрат») на душу населения 
определяется путем умножения стоимости канадского здра-
воохранения и социальных услуг на количество лет, исполь-
зуемых в медицинской оценке на каждого заявителя. порог 
затрат пересматривается каждый год.
по оценке на 2016 г. порог затрат на душу населения со-
ставляет $ 6750 в год. Эта цифра, как правило, умножается 
на пять (или на десять, если есть доказательства того, что 
значительные расходы, вероятно, будут необходимы в те-
чение периода, превышающего 5 лет, - в этом случае уста-
навливается срок не более 10 лет). то есть, в соответствии 
с законодательством, комиссия, рассматривающая каждый 
конкретный случай, будет исходить либо из общего бюджета 
в $33,750 (если врач-специалист установит, что затраты го-
сударства будут необходимы в течение 5 лет), либо бюджет 
будет оценен в $67,500 (если срок зависимости от гос. систе-
мы будет определен в 10 лет и более).
существуют различные стратегии и возможные пути ре-
шения проблемы medical inadmissibility. Каждую ситуацию 
можно рассмотреть в индивидуальном порядке - буду рада 
помочь!     Эмилия

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « М о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - в о с т о К »



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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (522) | 22 сентября - 28 сентября 2017 | 

11РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

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

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

WWW.GUZUN.CA

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

АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
НОТАРИУС – БЕСПЛАТНО

514-998-6414

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |



12

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
8 

(5
22

) |
 2

2 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
28

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

ров – самое крупное пожертвование за всю 
историю существования этого медицинского 
учреждения. планируется, что эти деньги бу-
дут направлены на развитие кардиологиче-
ского отделения. «Я очень привязана к этому 
госпиталю, так как я здесь родилась, и моя 
мама тоже», - говорит наоми Азриели, пре-
зидент и директор благотворительного Фон-
да, который носит ее фамилию. организация 
была основана ее отцом, который хотел, что-
бы его состояние, составлявшее, по данным 
Forbes, три миллиарда долларов, послужило 
развитию медицинской науки. Архитектор 
Давид Азриели, живший в Westmount и Из-
раиле, до самой смерти в 2014 году работал 
в сфере недвижимости. отделение кардио-
логии Еврейского Госпиталя отныне будет 
носить имя Азриели. Главврач Лоренс Рудски 
отметил, что исследования, которые удастся 
провести благодаря этому пожертвованию, 
будут посвящены заболеваниям сердечно-
сосудистой системы у пожилых людей. День-
ги пойдут также на усовершенствование хи-
рургических технологий и улучшение ухода 
за пациентами.

все больше жителей КвебеКа  
используют солнечную энерГию

Количество клиентов Гидро-Квебека, кото-
рые производят свою собственную энергию, 
за последние пять лет утроилось, а объем вы-
работанной ими электроэнергии увеличил-
ся в десять раз. Эта тенденция объясняется 
ростом популярности солнечных батарей, 
цена которых постоянно снижается. соглас-
но данным, опубликованным La Presse, ко-
личество «самопроизводителей» электриче-
ства увеличилось с 58 в 2013 году до 147 на 1 
августа 2017 года. Большинство из них (128) 
используют солнечные батареи, которые по-
зволяют частично обеспечить необходимое 
количество электричества и сократить таким 
образом свой счет в Гидро-Квебеке. само-
производство электроэнергии пока не ста-
ло массовым явлением по причине относи-
тельно доступных цен, которые предлагает 
Гидро-Квебек. однако в силу того, что сто-
имость электричества повышается каждый 
год, солнечная энергия все более привлекает 
жителей Квебека. Момент, когда солнечная 
энергия станет дешевле электричества, про-
даваемого Гидро-Квебеком, не за горами. по 
прогнозам генерального директора этой ком-
пании Эрика Мартеля, это должно произойти 
к 2024 году. Эти изменения могут оказать се-
рьезный эффект на Гидро-Квебек, в частно-
сти, повлиять на доход и прибыль компании. 
в КвебеКе вновь побит реКорд по 
Количеству пожилых водителей

в этом году в Квебеке был побит очередной 
рекорд по количеству пожилых водителей, 
что свидетельствует о феномене старения на-
селения. таким образом, в настоящий момент 
возраст 332 000 человек, управляющих авто-
мобилем, превышает 75 лет. самой серьезной 
проблемой, связанной с ростом числа води-
телей преклонного возраста, является то, что 
со временем способности к концентрации и 
зрение могут ухудшаться. по правилам, дей-
ствующим на настоящий момент, медицин-
ский осмотр и проверка зрения обязательны 
для автомобилистов 75 лет и старше. второй 
осмотр проходит по достижению водителем 
80-летнего возраста. А вот экзамена по во-
ждению для пожилых автомобилистов не су-
ществует. оценивать способность человека 
управлять автомобилем после 75 лет должны 
близкие или врач. также именно они ставят в 
известность общество Автомобильного стра-
хования Квебека(SAAQ), если водитель не те-
ряет нужные навыки для самостоятельного 

управления транспортным средством. К 2050 
году на дорогах Квебека будет 1,5 миллиона 
автомобилистов старше 75 лет. однако, по 
статистике, пожилые люди реже становятся 
виновниками серьезных и смертельных Дтп, 
чем более молодые водители. вот некоторые 
интересные цифры за 2016 год:

• 5 375 648 человек – общее число водите-
лей Квебека

• 568 водителей стали участниками Дтп  
со смертельным исходом; 36 из них старше  
75 лет

• 1891 водитель стал участником Дтп, 
в ходе которых серьезно пострадали люди; 
67 из них старше 75 лет

• 45 665 водителей стали участниками 
Дтп, в ходе которых были получены легкие 
травмы;  1842 из них старше 75 лет 

ваКууМный поезд HyperLoop 
Между МонреалеМ и торонто?

транспортный коридор между Монреалем 
и торонто является одним из самых реаль-
ных кандидатов для имплантации системы 
Hyperloop – вакуумного поезда-капсулы, ко-
торый со скоростью от 480 до 1 220 км/ч (в 
зависимости от ландшафта) перемещается 
по надземному цилиндру. Благодаря этому 
поезду время в пути из Монреаля до торонто 
сократится с пяти часов до 39 минут. Этот 
проект стал единственным канадским канди-
датом, из десяти представленных на рассмо-
трение американской компании Hyperloop 
One. следующим этапом станет изучение 
рентабельности его работы. hyperloop – это 
технология, предложенная в 2012—2013 годах 
американским бизнесменом и изобретате-
лем Илоном Маском, основателем компаний 
Tesla, Paypal и Space X. Маршрут Монреаль-
торонто был выдвинут канадским филиалом 
американского гиганта инженерной мысли, 
компанией AECOM. он будет включать в себя 
остановку в оттаве, куда поезд домчится из 
Монреаля за 12 минут. отрезок оттава-то-
ронто займет 27 минут. планируется, что в 
дальнейшем вакуумный коридор будет прод-
лен на запад к Детройту и на восток к Буффа-
ло, Чикаго, нью-Йорку и Бостону. среди дру-
гих проектов, которые будут рассматриваться 
компанией Hyperloop One можно отметить 
четыре маршрута в сшА, два в великобрита-
нии, два в Индии и один в Мексике. 

FaCebook отКроет научную  
лабораторию в Монреале

Facebook откроет новый исследовательский 
центр в Монреале, объектом изучения кото-
рого станет искусственный интеллект. Это 
будет первый подобный центр в Канаде и 
второй за пределами сшА. об этом было за-
явлено в пятницу в Монреале. Facebook под-
твердил также, что инвестирует 7 миллионов 
долларов в монреальскую научную сферу 
разработок в области искусственного интел-
лекта. в связи с открытием центра появится 
около 20 новых рабочих мест, а управлять им 
будет Жоэль пино, исследовательница ис-
кусственного интеллекта из Университета 
МакГилл. в Facebook уточнили, что лабора-
тория займется «разработкой новых мето-
дов обучения машин сложным связям между 
действием и результатом. А также будет раз-
вивать диалоговые системы, которые позво-
лят машинам и компьютерам общаться со 
своими владельцами в естественной и легко 
воспринимаемой манере». Искусственный 
интеллект – это наука и технология создания 
интеллектуальных машин, в частности, авто-
мобилей без водителя и приложений для мо-
бильных телефонов. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Доходы жителей Квебека одни из самых 

низких в стране
Доходы жителей Квебека одни из самых низких в стране – об этом 
свидетельствуют новые данные переписи населения 2016 года, опу-
бликованные на прошлой неделе Статистическим Бюро Канады. С 
2005 года ситуация не улучшилась, так как наша провинция вновь 
заняла предпоследнюю позицию по уровню роста доходов за по-
следние десять лет. Анализ ответов жителей провинции показал, что 
средний доход квебекских семей составляет 59 822$, то есть на 500 
долларов больше, чем у проживающих в Нью-Брансвике, который 
занимает последнию строчку этого своеобразного рейтинга. Ка-
питалы квебекуа, таким образом, намного ниже, чем в среднем по 
Канаде (70 336$), что объясняется тем, что зарплаты в западных про-
винциях гораздо выше квебекских. Самые высокие средние доходы 
по стране были зарегистрированы в Нунавуте  (97 441$ в год). Удиви-
тельно, но самый быстрый рост среднего уровня доходов в Квебеке 
продемонстрировали жители небольших населенных пунктов, хотя 
уже долгие годы идут разговоры о том, что они приходят в упадок. 
На первом месте в этом списке проживающие в Rouyn-Noranda – их 
доходы за период с 2005 по 2015 год увеличились на 20%. Вторую и 
третью строчку занимают Val-d’Or (+18%) и Sept-Îles (+13,4%). А вот 
финансовое благополучие жителей городов Квебека и Монреаля 
улучшается менее стремительно: +11,1% и 8,8% соответственно. Тем 
не менее, Квебек выгодно отличается от других регионов тем, что 
он стал единственной провинцией, где в малообеспеченных семьях 
проживает меньше детей (14,3%), чем взрослых (14,7%).   В Статисти-
ческом Бюро Канады считают, что такой результат можно объяснить 
многочисленными и сильными программами социальной поддерж-
ки, направленными на помощь семье и детям, которые существуют 
в Квебеке. «Стоимость услуг детских учреждений ниже, а детские по-
собия, которые получают квебекские семьи, выше, чем во всех дру-
гих провинциях», - пояснили в организации.  

оБЗоР новостЕЙ ЗА нЕДЕЛЮ

хорошая новость 
Осень в Квебеке будет теплой

Метеорологи агентства MétéoMédia прогнозируют, что наступив-
шая осень будет теплой и приятной для жителей Квебека. Однако 
речь не идет о том, что будут побиты какие-либо рекорды по тем-
пературе, и, кроме того, грядущий сезон обещает быть холоднее, 
чем осень 2016 года. Нам стоит готовиться и к обычным осенним 
бурям, и к грозам, и к первым заморозкам, которые ожидаются в 
ноябре. Тем не менее, по предварительным прогнозам, синопти-
ков, будет достаточное количество сухих и теплых дней. Ожида-
ется, что после окончательного ухода тепла к концу октября, нам 
предстоит классический ноябрь с более прохладной температу-
рой, осенней непогодой, потенциально с сильными осадками и 
ветром. Что касается грядущей зимы, то метеорологи обещают, 
то нас ждет типично квебекский сезон. В Монреале будет около 
14 по-настоящему холодных дней, когда температура снизится 
до отметки в – 20 градусов. 

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

читайте на сайте www.wemontreal.com

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « М о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - в о с т о К »
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РЕКЛАМА

Продолжение, начало в № 37
реМонт доМа, принадлежащеГо друГоМу сожителю
сожитель может получить компенсацию за работы в доме своего сожи-

теля, собственником которого он не является, тем не менее, опять же, это не 
способ получить серьёзную сумму денег, потому что суд учитывает вклад обе-
их сторон. таким образом, вклад другого сожителя в семейную ячейку вполне 
может быть оценен равным вкладу первого сожителя в работы по дому.

ежедневные расходы
теоретически можно сделать аргумент, что сожители договорились де-

лить все расходы 50/50, а один из сожителей платил только 20%, и запросить 
разницу в 30% за максимальный период в три года (срок исковой давности). 
на практике, нам не известно об успешных исках подобного типа, но извест-
но о неуспешных.

Добавим, что для успеха подобного иска, будет нужна безупречная бух-
галтерия ведения ежедневных расходов, а также доказательства того, что со-
жители договорились делить расходы поровну и объяснения: почему и по 
какой причине другой сожитель терпел этот дисбаланс.

долГи
в принципе, ответственность за долги - индивидуальная. Иными слова-

ми, каждый человек отвечает за свою часть долгов. но что же случается, если 
один из сожителей вошёл в существенные долги на благо пары и остался с 
долгами после распада?

ответ на этот вопрос сильно зависит от ситуации. Если оба сожителя фи-
нансово автономны, они должны, в принципе, покрывать достаточную часть 
своих финансовых затрат самостоятельно. в этом случае, нет причин - поче-
му после распада союза, один должен отвечать за долги пары.

тем не менее, если изначально между сожителями существовало эконо-
мическое неравенство и отношения строились с пониманием того, что один 
сожитель будет обеспечивать другого и, особенно, если другой сожитель 
делал работу по дому, то при отсутствии других причин суд отклонит иск о 
компенсации в пользу сожителя, на котором «висят» долги за пару.

Доказательство «понимания» того, что один сожитель  содержит друго-
го, выводится из фактов каждого отдельного дела. например, если в начале 
отношений, мужчина работал, а женщина училась, «понимание» содержания 
вывести не сложно. но если оба сожителя работают и имеется лишь опре-
делённая разница в зарплате, доказать «понимание» может быть несколько 
сложнее.

нам известны успешные случаи раздела долгов между бывшими сожи-
телями. в этих случаях  долги были существенными и сожители были в рав-
ной финансовой ситуации.

Мебель и элеКтрониКа
обычно партнёры способны разделить мебель и электронику между со-

бой. тем не менее, если они не способны этого сделать самостоятельно, то 
суд отдаст каждому партнёру ту часть имущества, собственность которой тот 
сможет доказать, а остальное разделит поровну.

и м У щ е С т в е н н ы е  С п о р ы  2 : 
п р а в о в а я  З а щ и т а  С о ж и т е Л е й
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пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопеч-
ных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут сво-
им 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 пол-
ной взаимностью!

уфиМКа завела тропичесКое животное - носуху

Продолжение, начало статьи в №28
носуха (Коати). Южноамериканский 
зверек из семейства енотовых. Хищное мле-
копитающее.
Как ухаживать. проживание этого зверя 
возможно только в загородном доме. У него 
должен быть удобный вольер с деревом, по 
которому зверек будет лазать. Купаться но-
суха не любит, поэтому могут возникнуть 
трудности с помывкой.
есть ли запах. продукты переработки у 
зверька не имеют неприятного запаха. Если 
вы накормите ее бананом, то фекалии будут 
иметь такой же запах. но вот подкожная жи-
ровая прослойка имеет специфичный жи-
вотный запах, поэтому держать носуху дома 
не получится.
чем питается. носуха варя всеядна – очень 
любит овощи и фрукты, отдает предпочте-
ние тыкве и яблокам. но так как она все-таки 
хищник, мясо в ее рационе присутствует 
тоже. Для поддержания инстинктов хищни-
ка хозяева дают ей кормовых тараканов.

продолжительность жизни. в среднем носухи живут около восьми лет, но 
в неволе способны прожить и восемнадцать.

в Голубой ГорошеК
Кроме варвары, которая оказалась в центре 
внимания, Чуйковы привезли с собой еще 
одного экзотического питомца – хамелеона. 
Рамзеска так слилась с кофточкой хозяйки, 
что мы не сразу увидели ее.
- Это она от стресса стала такой коричневой, 
в незнакомой обстановке хамелеониха всег-
да темнеет от смущения. сейчас она немного 
придет в себя, и вы сами увидите, какой станет. 
Я с опаской взяла хамелеона в руки и осторож-

но стала гладить зверушку. на ощупь животное оказалось нежным и приятным, 
наверняка здорово снимает стресс после работы. Завести себе, что ли, такую?
- Хамелеон стоит сейчас около 3500 – 4000 рублей, - рассказала оксана. - Когда 
мы взяли нашу Рамзеску, она была величиной со спичечный коробок. при-
мерно раз в месяц она меняет свою шкурку – становится похожа на мумию, 
поэтому мы ее и назвали в честь фараона.

2 0  н е о б ы ч н ы х  
д о м а ш н и х  п и т о м ц е в ,  К о т о р ы е 
н а У ч а т  в а С  Л ю б и т Ь  ж и в о т н ы х

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СУХАНОВА

Продолжение следует

Продолжение следует(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

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

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

начало книги в № 46, 2014

Глава 13. трансформация брака и положение любовниц 
в 1960-е годы

в ходе социальной и идеологической революции 1960-х годов было 
выдвинуто много новых идей об освобождении и равноправии по-
лов, которые со временем подхватили миллионы людей. Сексуаль-
ная революция бросила вызов всем двойным стандартам — тому, 
что сексуально раскрепощенные женщины подвергались осуждению 
как шлюхи, притом, что сексуально раскрепощенные мужчины счи-
тались половыми гигантами, а их поведение одобрялось; тому, что 
негры и другие «цветные» считались людьми второго сорта; тому, 
что гомосексуалисты объявлялись извращенцами. Активисты вы-
ступили в защиту прав женщин, гражданских прав и прав гомосек-
суалистов. Однако для того, чтобы покончить с бытовавшими в об-
ществе предрассудками и с неравенством, требовалось принимать 
новые законы и убеждать людей думать и действовать по-новому.

паМела диГби черчилль хэйуорд ГарриМан
Продолжение, начало статьи в № 37

Через некоторое время Аверелла Гарримана перевели из Лондона 
в Москву. в качестве основного любовника пэм дипломата сменил Эд-
вард Р. Марроу — американский радиожурналист, работавший в Лон-
доне и сообщавший своим согражданам о ходе военных действий. она 
испытывала к Эду Марроу настолько сильные чувства, что не обращала 

внимания на отсутствие у него солидного состояния, зато пэм ценила 
его статус журналиста высочайшего класса.

несмотря на его брак с Дженет, пэм полагала, что Эд Марроу мог 
стать кандидатом ей в мужья, поскольку повторный брак входил в чис-
ло ее основных приоритетов. осенью 1942 г. ей удалось развестись с 
Рэндольфом Черчиллем, сохранив при этом тесные отношения с быв-
шим свекром. Разве труднее ей будет разлучить Эда с Дженет и самой 
занять место его жены?

Казалось, шансы пэм совсем неплохие. в какой-то момент Дженет 
была вне себя от отчаяния. вскоре Эд попросил ее о разводе. но на-
чальник Эда, Уильям пейли, настойчиво отговаривал Эда от намерения 
оставить Дженет ради женщины, которую называл «величайшей кур-
тизанкой столетия». вскоре после этого Эд и Дженет помирились и на 
одиннадцатом году бездетного брака зачали ребенка.

пэм все еще надеялась, что сумеет завоевать Эда. спустя месяц по-
сле рождения Кейси Марроу она подала на развод с Рэндольфом и уле-
тела в нью-Йорк, намереваясь просить Эда изменить его решение или, 
может быть, снова его очаровывать. но все складывалось против нее. 
«Кейси победил» — такую завершившую их роман телеграмму, как го-
ворили, Марроу послал памеле. он признался другу: «Я никогда в жиз-
ни ни в кого не влюблялся так, как влюбился в пэм, но нам не суждено 
было быть вместе».

возможно, чтобы смягчить боль, пэм возобновила роман с Аверел-
лом Гарриманом. он прервал с ней отношения, когда в 1946 г. получил 
назначение на пост министра торговли, хотя прекратил оплачивать ей 
квартиру только в 1950 г., но щедрую ежегодную «зарплату» платил ей 
почти три десятка лет, пока на ней не женился. пэм получала доход 
любовницы, не имея ни единого обязательства.

покинутая, но полная сил пэм сбежала в приветливое тепло парижа. 
Имя Черчилля творило там чудеса, а ее беглый, хоть и далекий от совер-
шенства французский вызывал умиление. вскоре как по мановению вол-
шебной палочки возникли любовники, богатые и известные мужчины, 
стремившиеся к тому, чтобы испытать на себе воздействие неотразимых 
чар пэм, и гордившиеся представившейся для этого возможностью.

в качестве любовницы пэм была необыкновенно внимательна и 
изобретательна. она помнила, что пил и курил каждый ее любовник. 
она правдами и неправдами разузнавала все последние слухи и сплет-
ни и доносила их до слушателя так, будто это были небольшие сокро-
вища. она знала всех, кто имел хоть какое-то значение, и организовы-
вала знакомства и встречи.

несмотря на то что в качестве профессиональной деятельности 
она избрала карьеру любовницы, пэм не делала ставку на физическую 
близость. однако она понимала, какое значение интимные отношения 
имеют в деле привлечения и удержания мужчины, и потому считала 
интим важным, но вовсе не определяющим элементом своей стратегии.

она воссоздавала себя заново с каждым из своих любовников. «она 
на интуитивном уровне подстраивалась к его личности так, будто на-
девала перчатку», — поясняла ее подруга Леонора Хорнблоу. Когда пэм 
была главной любовницей мультимиллионера Джанни Аньелли, полу-
чившего по наследству компанию «Фиат», у нее появился итальянский 
акцент, она стала делать вид, что подыскивает правильные английские 
слова, и приняла римско-католическую веру. Завязав роман с фран-
цузским магнатом Эли де Ротшильдом, который видел в ней гейшу 
европейского типа, она, отвечая на телефонные звонки, говорила: «Ici 
Pam». но, как заметила ее биограф салли Бедел смит, «становясь без-
укоризненной партнершей содержавших ее мужчин, пэм делала свою 
работу слишком хорошо: ни один состоятельный мужчина, занимав-
ший высокое положение, не женился бы на ней, зная, что она очень 
хороша в роли любовницы».
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Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. Член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «Этерна» работает 
над переводом известной 
трилогии Элизабет Эбботт 
«История куртизанок», 
«История целибата» и 
«История брака».

вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭтЕРнА» в магазине «La Petite Russie»  
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447

Бродвейский и голливудский продюсер Лиланд 
Хэйуорд был первым ее любовником, который сдался 
и женился на ней. в 1960 г. пэм Дигби Черчилль нако-
нец достигла своей главной цели: она вышла замуж за 
богатого и влиятельного мужчину, который обеспе-
чивал ей роскошную жизнь. (Когда Хэйуорд попросил 
жену дать ему развод, чтобы он мог жениться на пэм, 
та со злостью ему сказала: «Что бы ты ни делал, ради 
собственной безопасности, ради твоего достоинства, 
не женись на ней. не надо тебе этого делать. никто не 
женится на пэм Черчилль».)

в 1970 г., вскоре после смерти Лиланда, пэм вновь 
встретилась с Авереллом Гарриманом; ему уже ис-
полнилось семьдесят девять лет, он овдовел и тяжело 
переживал потерю жены. пэм не теряла времени да-
ром. она утешала Аверелла, причем не только словом, 
но и делом: престарелый вдовец все еще был охоч до 
любовных утех. спустя шесть месяцев она вышла за-
муж за Аверелла. Консервативная пэм преобразилась 
в активного деятеля Демократической партии. она 
занималась сбором средств, вопросами организаци-
онного характера и стала совершенно необходимой 
для своего мужа — дипломата голубых кровей.

несмотря на ее весьма любопытное прошлое, 
считавшееся некоторыми даже сомнительным, со-
вокупное могущество ее денег, личных связей, по-
литической сообразительности и усилий по сбору 
средств для Демократической партии сводили на нет 
все нападки ее недоброжелателей. приемы, которые 
давала пэм, считались самыми престижными, полу-
чить приглашение на эти мероприятия почиталось за 
честь, их посещали выдающиеся политические дея-
тели, там создавались новые лидеры национального 
масштаба.

Аверелл скончался в 1986 г., и пэм устроила ему 
пышные похороны, которые обошлись ей в 171 082 
доллара. он оставил ей огромное состояние в цен-
ных бумагах, недвижимости, предметах искусства и 
ювелирных изделиях. некоторую часть денег памела 

вложила в космети-
ческую хирургию, 
изменившую черты 
ее лица и искусно 
подчеркнувшую ее 
природные досто-
инства, превратив 
полную и обрюзг-
шую вдову шести-
десяти шести лет в 
бодрую и энергич-
ную даму.

в марте 1993 г. 
недавно избран-
ный президент 
Билл Клинтон на-
значил неутоми-
мую сторонницу 
Демократической 
партии на престиж-
ную должность по-
сла соединенных 
штатов во Фран-
ции. посол пэм 
прекрасно справ-
лялась со своими 
обязанностями.

в феврале 1997 г. памела Гарриман умерла от об-
ширного кровоизлияния в мозг вскоре после того, 
как с ней случился припадок в бассейне гостиницы 
«Ритц», когда она плавала там по выделенной для нее 
дорожке. Как отмечалось в некрологах, пэм была ис-
ключительно успешной любовницей: выйдя замуж за 
двоих из своих любовников, она добилась успеха там, 
где у других ничего не получалось. в стремлении к 
достижению финансовой безопасности пэм разраба-
тывала собственные схемы, подражая итальянкам и 
француженкам во время романов с Джанни Аньелли и 
с Эли де Ротшильдом соответственно, американкам и 
сторонникам Демократической партии — в браке с Ли-
ландом Хэйуордом и потом с Авереллом Гарриманом.

Другие составляющие ее стратегии могли быть 
заимствованы из поучений овидия любовницам, из-
ложенным в его «науке любви»: сосредотачивать все 
усилия только на интересующих их мужчинах; тща-
тельно за собой ухаживать, показываться на людях в 
одеждах, подчеркивающих их достоинства; высоко 
ценить драгоценности, красота которых удваивается 
их стоимостью, обеспечивающей уверенность в за-
втрашнем дне; и — что было особенно актуально в 
случае пэм — уметь игнорировать супругов как не-
удобство, от которого можно легко избавиться.

сексуальная революция не изменила памелу Гар-
риман: что касается интима, она была так же раскре-
пощена, как любая девица с обложки журнала «Космо 
герл». однако новое восприятие женщин как равных 
мужчинам людей и нападки на их подчинение муж-
чинам обошло ее стороной; она была слишком озабо-
чена приспособлением — чем-то схожим с мимикри-
ей хамелеона — к личности очередного любовника.

Как это ни парадоксально, ее назначение послом 
стало побочным следствием нового официального от-
ношения к женщинам, и пэм оказалась в выигрыше 
от долгой борьбы за превращение теории в практику 
в образе социального статуса и высоких должностей.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

ГрЭм Грин. Henry GraHam Greene.

Памела Черчилль и Лиланд Хэйуорд Памела Черчилль и Аверелл Гарриман

Продолжение главы следует
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в МИРЕ ИнтЕРЕсноГо

Авторская радио-программа жанны Борн и Татья-
ны дэви «Каждый день – праздник» продолжает зна-
комить вас с весёлыми и необычными праздника-
ми предстоящей недели. Мы привыкли к тому, что 
каждый новый день ставит перед нами свои цели и 
задачи. нам некогда. Мы спешим. А что если оста-
новиться на минутку и заметить что-то особен-
ное? возможно, тогда и настроение улучшится!  
А сентябрь одаривает нас осенними красками и 
весёлыми праздниками.

22 сентября – всемирный день без ав-
томобиля. 
Этот праздник проводится с целью пропаган-
ды идеи пешего и велосипедного способов 
передвижения и использования обществен-
ного транспорта. Главный девиз Дня: «Город 
как пространство для людей, пространство для 
жизни». Крупные города многих стран в этот 
день сокращают использование автомобилей 
для поездок по городу в пользу трамвая, трол-
лейбуса, автобуса, метро и других видов обще-
ственного транспорта, а также велосипедов и 
пешей ходьбы. в некоторых городах в этот день 
также проходят специально организованные 
мероприятия.

22 сентября также во многих странах 
отмечается один из экологических праздников 
– всемирный день защиты слонов. слоны – са-
мые крупные из сухопутных млекопитающих 
на планете.
в настоящее время сохранилось всего два вида: 
индийский слон, который достигает в высоту 2,5 
метра и веса 3-5 тонн, и более крупный предста-
витель – африканский слон, при весе 5-7 тонн 
его высота может достигать до 4 метров. 
Известно, что слоны в древности участвовали в 
военных походах и сражениях, помогали в стро-
ительстве и транспортировке грузов, были не-
заменимыми помощниками крестьян. И даже 
сегодня благосостояние ряда стран, где туризм 
является одной из ключевых отраслей эконо-
мики, напрямую «зависит» от слонов, которые 
привлекают в страну туристов. например, в та-
иланде и Индии слоны принимают участие во 
всех праздниках, создавая неповторимый коло-
рит, играют в поло, участвуют в гонках, рисуют, 
развлекая туристов…

23 сентября считается днем рождения 
жевательной резинки. самая первая жеватель-
ная резинка датируется 7-2 в. до н.э. она была 
найдена во время раскопок в северной Европе и 
представляла собой куски доисторической смо-
лы с отпечатками человеческих зубов. Древние 
греки жевали смолу дерева мастика. А индейцы 
майя около тысячи лет назад для очищения зу-
бов и свежести дыхания использовали застыв-

ший сок дерева саподилла. в Южной 
Америке индейцы, современники майя, 
жевали смолу хвойных деревьев. Эту 
привычку переняли у них белые посе-
ленцы, и создали свой вариант жева-
тельной резинки – из смолы хвойных 
деревьев и пчелиного воска. в 1848 году 
американцу Джону Куртису пришла в 
голову идея открыть промышленное 
производство жевательной резинки из 
сосновой смолы. позже Куртис стал до-
бавлять в свои изделия парафиновые 
ароматизаторы. 
новую жизнь «жвачка» (уже на основе 
каучука, а не сосновой смолы) получи-
ла в 1869 году, благодаря изобретателю 
томасу Адамсу.

24 сентября – Международный 
день караванщика. 
Его отмечают каравановожатые и про-
чие участники транспортных колонн 
и судовых караванов, дальнобойщи-
ки, команды торговых судов и экипа-
жи кораблей эскорта. в качестве даты 
праздника выбрали 24 сентября — день 
рождения известного британского мо-
реплавателя и навигатора 16–17 веков 
Уильяма Адамса. Его считают первым 
европейцем, достигшим берегов Япо-
нии. само слово «караван» изначально 
обозначало группу людей, путешеству-
ющих вместе, а также их вьючных животных: 
верблюдов, лошадей, ослов. Как правило, тор-
говцы объединялись таким образом для взаим-
ной помощи в опасной местности. 
самым известным караванным маршрутом был 
великий шелковый путь, соединявший Китай со 
странами средней Азии ( 2 век до нашей эры).
впоследствии название «караван» распростра-
нилось на колонну транспортных судов, пере-
возящих грузы на дальние расстояния.

25 сентября – день тикающих часов.
«тик-так» – проходит время, цепляясь за пру-
жинки и колесики часового механизма. часы 
все тикают и тикают, отмеряя секунды, мину-
ты, складывая из них часы. время нельзя оста-
новить. И часы все идут и идут, говоря с нами 
своим неизменным языком. «тик-так»- время 
летит, и мы понимаем, что нам пора спешить, 
работать, мечтать, любить, творить. Cами же 
часы, отмеряя миру время, остаются внЕ вре-
мени. прислушавшись к их тик-таканью, мы 
услышим старинные сказки, красивые песни и 
необыкновенные мудрости.

26 сентября – день встречи со стары-
ми друзьями. Друзья – это не только те, кто сей-
час рядом. Это и те, кто хотя бы однажды раз-
делил наше горе, или радость. И не важно, на 
сколько частей. важно только то, что они были, 
есть и ещё будут. Давайте в этот день выразим 
свою благодарность вселенной, хотя бы поду-
мав о них с добром. А ещё лучше – встретиться, 
позвонить, написать несколько тёплых слов.

27 сентября – всемирный день туризма. 
Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил себя 
путешественником, выбравшись из каждод-
невной будничной суеты на берег речки, в лес, 

в поле или в другие места, которыми так богата 
наша земля! И, конечно же, это праздник тех, кто 
непосредственно занят в сфере туристического 
бизнеса: сотрудников туристических компаний, 
музейных работников, руководителей и персона-
ла гостиничных комплексов — всех, кто профес-
сионально обеспечивает комфортный и безопас-
ный отдых. праздник отмечается в большинстве 
стран мира вот уже более 30 лет. Tрадиционно в 
этот день проходят слеты туристов, праздничные 
мероприятия и фестивали, посвященные туриз-
му и туристическому бизнесу.

28 сентября – день рассматривания 
мелочей. 
Говорят: «не обращайте внимания – это мело-
чи!» А ещё говорят, что из мелочей состоит наша 
жизнь. Конечно, состоит, так же как каждая вещь 
состоит из молекул и атомов. Иногда очень даже 
полезно понять смысл тех судьбоносных мело-
чей, из которых мы создаем свою жизнь напри-
мер, ботинок на окне – это мелочь, или символ 
ожидания?.. Давайте проведём этот день весело 
и будем обращать внимание даже на малейшие 
мелочи. Удачи!

29 сентября – день осеннего одиноче-
ства. 
Иногда так приятно побродить в одиночестве 
по парку, или по улицам сонного города. Мож-
но бродить под дождём, отгораживаясь от всего 
мира зонтиком. но одиночество ли это, когда 
дождь наигрывает фуги Баха в такт вашим мыс-
лям? одиночество ли это, когда ветер нашеп-
тывает слова, которые могут стать стихами или 
сказками? Или деревья передают вас, как эста-
фету, молчаливо разделяя ваше настроение? 
наверное, это одиночество, но очень особенное 
и приятное – одиночество , наполненное фило-
софией осени !

Авторская программа  
Жанны Борн и Татьяны Дэви  
«КАЖДый День-прАзДниК»
514-886-8903 / 514-245-5113

Слушайте программу на Радио RECALL по пятни-
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и 
выигрывайте еженедельно 30-дневные карты до-
ступа для сервиса KartinaTV.

KARTINA TV – телевидение из России, Украины, 
стран СнГ и Израиля.
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АФИшА

КОНЦЕРТ
26 сентября в 19:30 в École 
de musique Vincent-d’Indy 
состоится вечер русского 
романса под названием «Я 
встретил вас…». Изначаль-
но термин «романс» возник 
в средневековой Испании, 
обозначая песню на испан-
ском (то есть романском) 

языке. Золотым веком русского романса традиционно считается начало 
XX века. в этот период работали такие великие самобытные исполните-
ли, как А. вяльцева и А. вертинский. после них традиции романса в сссР 
продолжали тамара Церетели, Изабелла Юрьева и вадим Козин, а в эми-
грации – Алла Баянова и петр Лещенко. 26 сентября вы услышите про-
изведения прекрасных русских композиторов Чайковского, Рахманино-
ва, Глинки и других, а исполнены они будут вадилем нуриахметовым и 
Антониной Левиной под аккомпанемент пианистки ольги трофановой. 
Билеты на этот концерт уже в продаже, так что торопитесь их приобре-
сти. Для этого нужно отправиться в магазин La Petite Russie по адресу 
4953 Ch Queen-Mary, Монреаль H3W1X4, (514) 737-0447. организаторы 
уведомляют, что билеты можно будет также купить на входе по цене 25 
долларов. Адрес концертного зала, где состоится вечер русского роман-
са: 628, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont, Quebec H2V 2C5. 

ВЫСТАВКА
30  сентября и 1 октября все 
желающие приглашаются на 
самую большую в северной 
Америке «выставку Миниа-
тюрных поездов» - уже одно 
это название  обещает инте-
ресный досуг для взрослых  
и детей.  Крошечные поезда 

будут представлены не просто сами по себе, а в качестве миниатюрных 
композиций из гор, рек, деревень и городков.  выставка будет разделе-
на на периоды: посетители узнают, какие поезда циркулировали по же-
лезной дороге в  20, 30, 40, 50 и 60-е годы.  Каждый желающий сможет 
попробовать себя  в роли машиниста, встретиться с любимыми героя-
ми книг и мультфильмов, которые когда-либо сталкивались с поездами, 
например, Гарри поттером и паровозиком томасом. Здесь можно будет 
приобрести маленькие поезда, новые и подержанные книги, посмотреть 
тематическое видео, а также получить полезные советы, как изготовить 
такой мини-мир самостоятельно.  Как обещают организаторы, доволь-
ными останутся все – и дети, и родители, и бабушки с дедушками. Кро-
ме того, можно будет прогуляться по самому Центру, который является 
самой крупной в Монреале независимой благотворительной организа-
цией – может быть, у кого-то появится желание помочь в деятельности 
Центра. вход на выставку обойдется в 8 долларов за взрослый билет и в 
6 долларов за детский. Экспозиция работает с 10 до 17.00. Centre Jeunesse 
au Soleil / Sun Youth Centre, 4251 St-Urbain, H2W 1V6

ФЕСТИВАЛЬ
очередной фестиваль для 
гурманов и любители хмель-
ного напитка – пива пройдет 
с 29 сентября по 1 октября 
на Рынке Atwater. носит он 
традиционное для таких со-
бытий название Oktoberfest 
и объединит на одной тер-
ритории более тридцати 

небольших пивоварен из разных регионов Квебека. схема дегустаций 
такая: на входе в огромный шатер, где будет проходить фестиваль, вы 
сможете приобрести купоны (по 1 доллару за штуку) и специальный ста-
кан по той же цене, куда вам будут наливать выбранные напитки. ну, а 
затем, вперед, на встречу новым вкусовым ощущениям! Здесь же мож-

но будет и перекусить: сэндвичи, пицца, колбасные изделия, сосиски и 
многое другое. Расписание работы фестиваля: 29 сентября (пятница) с 
13 до 19.00, продажа купонов до 17.30; 30 сентября с 10 до 17.00, продажа 
купонов до 15.30; 1 октября с 11 до 17.00, продажа купонов до 15.30. в 
силу специфики мероприятия  добираться до Рынка Atwater лучше на 
метро, тем более, что ближайшая станция Lionel-Groulx находится всего 
в пяти минутах ходьбы от места назначения. 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ

29 октября в Монреале впервые выступит трио никитиных (http://
sergeytatiananikitiny.com/). на их песнях выросло не одно поколение 
слушателей в советском союзе и в современной России. сергей ники-
тин написал музыку к таким широко известным песням как: «песня о 
маленьком трубаче», «под музыку вивальди», «Брич-Мулла», «Алексан-
дра», «Когда мы были молодые», «Диалог у новогодней ёлки», «Резино-
вый ёжик», «пони». Их соавторы — классики литературы, знаменитые 
и малоизвестные поэты — шекспир и Гёте, Блок и самойлов, сухарев 
и Ю.Мориц, Левитанский и тарковский, Доминич и Рыжий и многие, 
многие другие. в Монреале сергей, татьяна и Александр никитины 
представят программу «нет лет». Как вы понимаете, о билетах на этот 
концерт стоит позаботиться заранее, тем более, что они уже в продаже. 
Купить их можно на сайте http://www.artagainsthumanity.ca/tickets, цена 
на взрослого: $35. предусмотрены скидки для детей, студентов и пенси-
онеров. организаторы отмечают, что на входе билеты будут стоить до-
роже. получить дополнительную информацию можно по телефону 514-
573-3613.  Концерт пройдет в École de musique Vincent-d’Indy 628, chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont, Québec  H2V 2C5. 

ЦИРК
Еще одно событие, которое требу-
ет предварительной подготовки в 
смысле заблаговременной покуп-
ки билетов: юбилейный тур Цирка 
поповича! в этом году он отмечает 
25-летний юбилей, и по этому случаю 
артисты цирка выступят в октябре в 
Монреале. Цирку поповича аплоди-
ровали в более чем 30 странах мира 
на всех континентах! Ему вручали премии на престижных цирковых 
конкурсах и фестивалях! Его приглашали участвовать в своих шоу Jay 
Leno, Johnny Carson, David Letterman. вам представят новые номера и 
классику русского цирка, вас ждут клоуны, акробаты, жонглеры, экви-
либристы, дрессированные кошки и попугаи, звериная железная доро-
га, веселые гуси и мини-лошадка Даймонд!  представления (их будет 
два) состоятся 22 октября, в воскресенье, в 13:00 и 16:00. Информация 
и билеты: THEATRE DESJARDINS, 1111 Rue Lapierre, LaSalle, QC H8N 2J4,  
www.theatredesjardins.com, 514-691-9070. Билеты можно также приоб-
рести: на сайте www.admission.com и в магазинах: Déli Queen, 4968-B 
Queen Mary Road (напротив метро Snowdon),   Russinform, 5685 Décarie 
Blvd,  Marché Euro Mix, 15718 Pierrefonds Blvd
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всЕ о РЕМонтЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

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

Здравствуйте, друзья. сегодня я 
расскажу еще об одной возмож-
ности накоплений и инвестиций. 
в особенности прошу обратить на 
это внимание молодых родите-
лей и тех, кто недавно иммигри-
ровал в Канаду (Квебек) с детьми. 
потому что эта государственная 
программа предназначена для 
накопления денег на послеш-
кольное образование ваших де-
тей и имеет ряд очень выгодных 
преимуществ. остановлюсь на 
общих принципах функциониро-
вания REEE/RESP. 
reee – régime enregistré 
d’épargne-études. Это ваш лич-
ный счет, который зарегистри-
рован и контролируется государ-
ством.
Главное преимущество этой про-
граммы является то, что при от-
крытии и на протяжении всего 
времени действия вашего REEE 
государство вам доплачивает 
определенные суммы. в провин-
ции Квебек вы сможете получать 
государственные субвенции из 
трех источников:

1. subvention 
c a n a d i e n n e 
pour l’épargne-
études (sCee) – 
государство вам 

доплачивает 20% от ваших вкладов 
в REEE, но не более 500$/год (или 
1000$ если вы не использовали эту 
возможность в предыдущие года). 
И так же общая максимальная сум-
ма этих бенефитов равна 7200$ 
за весь период существования ва-
шего REEE. Другими словами, вы 
вкладываете деньги под гаранти-
рованные 20% годовых. 
2. bon d’études canadien 
(beC) -  здесь сразу при открытии 
REEE, государство вам доплатит 
на этот счет 500$ и в каждый по-
следующий год до 15-ти летия 
ребенка еще по 100$ до лимити-
рованного общего максимума в 
2000$. Единственно, ваш ребенок 
должен быть рожден после 31 де-
кабря 2003 года. 
3. incitatif québécois à 
l’épargne-études (iQee) - это до-
полнительные доплаты от пра-
вительства провинции Квебек. 
вам будут доплачивать 10% от 
ваших собственных отчислений 
на первые 2500$/год. И если ваши 
семейные доходы не велики, то 
получите еще до 50$/год. Здесь, 

как и в первом пункте, вы имеете 
дополнительные 10% гарантиро-
ванных годовых. 
Учитывая такие солидные допла-
ты от государства, этот счет REEE/
RESP отличная возможность на-
копить ребенку на послешколь-
ное образование с хорошей инве-
стиционной составляющей.
Этими деньгами ваш ребенок 
сможет воспользоваться для обу-
чения абсолютно в любом аккре-
дитованном учебном заведении, 
будь то колледж или университет, 
причем не только в Канаде.
вы можете возразить, мол, а за-
чем это делать, если государство 
итак дает деньги на учебу. Уточ-
ним, что не дает, а занимает вам 
деньги. И после учебы вы на про-
тяжении мак-
симум 10-ти 
лет должны 
вернуть 100% 
стоимости об-
учения, плюс 
часть вашей 
личной сти-
пендии и еще 
с процента-
ми. в случае 
с REEE/RESP 
ваши вклады 
(которые вы 

потом сможете забрать себе) дают 
прирост в более чем 30% годовых, 
которыми ребенок потом сможет 
воспользоваться для оплаты уче-
бы или другие расходы. И с этих 
денег он практически не заплатит 
налогов или вообще их не запла-
тит, так как у него доход, если и 
будет, то очень маленький.
поэтому мой совет – если вы еще 
не открыли REEE, или только ста-
ли родителями или только имми-
грировали, сразу открывайте этот 
счет и получайте максимум гоно-
раров от государства.
Пишите, назначайте встречу, и 
я смогу более подробно все рас-
сказать, применительно к ва-
шей семье и открыть вам REEE/
RESP.

r e e e  /  r e S PС е м е й н ы е  ф и н а н с ы :  
в о п р о с ы  и  о т в е т ы

руслан заГорульКо 
Conseiller en sécurité financière
(581) 777-6162
finances.qc@icloud.com
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22 АФИшА



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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (522) | 22 сентября - 28 сентября 2017 | 

23АФИшА / РЕКЛАМА



24

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
8 

(5
22

) |
 2

2 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
28

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

АФИшА / РЕКЛАМА



MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island

Запись по Tелефонам

(514)886-8903
(514) 961-2730             (514) 576-3773

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

25

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (522) | 22 сентября - 28 сентября 2017 | 

РЕКЛАМА



26

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
8 

(5
22

) |
 2

2 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
28

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

РЕКЛАМА



27

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (522) | 22 сентября - 28 сентября 2017 | 

вКУсныЙ МонРЕАЛь



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
8 

(5
22

) |
 2

2 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
28

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

РЕКЛАМА



29

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 38 (522) | 22 сентября - 28 сентября 2017 | 

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

ontreal@
gm

ail.com
 

ЗАнИМАтЕЛьныЙ АнГЛИЙсКИЙ
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

WHATEVER IT TAKES
Мы продолжаем начатый в 

прошлый раз разговор о глаголе 
«take». 

Следующую группу его 
значений можно определить 
словами «доставлять в какое-то 
место»: 

I will take this box to the post 
office. - Я отнесу эту коробку на 
почту. 

Who will take Billy to school? 
- Кто отведет Билли в школу? 

Are you going to the airport? 
Bob can take you there. -  Вы 
собираетесь в аэропорт? Боб 
может отвезти вас туда. 

Не was taken to the hospital. - 
Eго забрали в больницу. 

I hope he took you home. - Я 
надеюсь, что он вас проводил 
домой. 

What took you to the city 
today? - Что привело вас в город 
сегодня? 

Еще одну группу значений 
этого глагола можно 
описать такими словами - 
“воспользоваться транспортным 
средством; поехать (на)”: 

I took the bus to Newark. - Я 
поехал в Ньюарк на автобусе. 

What train are you taking 
tomorrow? - Каким поездом вы 
завтра едете? 

We can walk or take a cab. 
- Мы можем прогуляться или 
сесть в такси. 

Знаменитая джазовая 
композиция Дюна Эллингтона 
называется «Take the А train.» - 
Садись на поезд А. 

В России эта фраза благодаря 

Эллингтону звучала очень 
романтически, а здесь стала 
частью повседневной речи. 

Раз так, обратите внимание,что 
нумерация поездов в метро 
всегда содержит определенный 
артикль:

Which train do I take to get to 
Brighton Beach? - You can take 
the D or the Q train. - На какой 
поезд мне сесть, чтобы добраться 
до Брайтон Бич? - Вы можете 
сесть на поезд D или Q. 

Если вы пустились в дорогу, 
без глагола «take» вам не 
обойтись, причем в английском 
он действует как бы «в обе 
стороны» - вы дорогу выбираете, 
а она вас куда-то приводит: 

Which road should I take? - 
По какой дороге мне надо ехать? 

Where will this road take us? 
- Куда приведет нас эта дорога? 

Не took the shortest way to the 
lake. - Он выбрал кратчайший 
путь к озеру. 

Take this street, then turn 
right. -  Идите по этой улице, 
потом поверните направо. 

You took the wrong road. - Вы 
не туда поехали (пошли). 

Глагол «take» действует не 
только в пространстве, но и во 
времени; в этом случае он обычно 
употребляется с «фиктивным» 
подлежащим it - надо быть 
внимательным при построении 
вопросов: 

It took me two days to do this 
work. -  Мне понадобилось два 
дня, чтобы сделать эту работу. 

It takes three minutes to boil 
an egg. -  Сварить яйцо занимает 
три минуты. 

How long does it take 
to get there? -  Сколько 
времени отнимает 
добраться туда? 

How long will it 
take you to translate 
this text? -  Сколько 
времени уйдет у вас на 
перевод этого текста? 

It didn’t take him 
long to write this letter. -  
Он написал это письмо 
довольно быстро. 

Данное значение 
глагола «take» по 
небрежности иногда 
переводят на русский 
буквально («брать 
время»), чего, конечно, 
надо избегать.

Дело в том, что этот оборот 
настолько употребим, что он «на 
слуху» даже у тех, кто только 
начинает изучение английского. 

Интересно, однако, что глагол 
«take» в значении «требовать» 
относится не только ко времени; 
такие обороты менее заметны, но 
они необходимы для понимания 
полно- ценной речи: 

It takes four men to lift a 
piano. -  Нужно четверо мужчин, 
чтобы поднять пианино. 

It takes а poet to translate 
poetry. -  Чтобы переводить 
поэзию, надо быть поэтом. 

It takes а lot of effort to do this 
work.-  Эта работа требует много 
усилий. 

It takes money to make money. 
- Чтобы делать деньги, нужны 
деньги. 

It takes two to make a 
quarrel. = It takes two to tango. 

- (Эти поговорки дублируют 
друг друга.) - Для того, чтобы 
поссориться (или станцевать 
танго), нужны двое (т.е., нельзя 
винить только одного). 

Не has everything it takes 
to be a pilot. -  У него есть все 
качества, чтобы быть летчиком. 

whatever it takes - все, что 
потребуется.

Президент Клинтон любит 
повторять в своих речах старую 
максиму: It takes а village to raise 
good children. -  Чтобы вырастить 
хороших детей, нужны усилия 
всей деревни. 

А Хиллари Клинтон назвала 
свою книгу неоконченной 
фразой - «It takes а village...», что 
по аналогии можно перевести 
«Сообща...» или «Всем миром...». 

У глагола «take» есть еще одно 
значение из тех, что в словарях 
сопровождаются пометой 
«разговорное» - надувать: 

Продолжение на стр.30
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Курс сеМинаров виталия левенталя “МеждународныйанГлийсКий”
в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 

не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.  
(Две группы - начальный и средний уровни).

Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: www. americanLessons.com 
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: просто о сложном”; 

2-й том учебника - тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95 
сРЕДнИЙ УРовЕнь: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95. 

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,  
6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  

Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой 

методикой запоминания: сРЕДнИЙ УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыЙУРовЕнь - Курс “Беседы с шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
доставКа КниГ, аудиои-видeо Курсов в Канаду: 

первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: 

v. Levental, 150 Cambridge ave., englewood, nJ07631 справки по тел. (917) 470 - 8565 
наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447. 

Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com 
реальная поМощь в изучении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

I was taken for $20. - Меня надули на 20 
долларов. 

How much did he take you for? - На 
сколько он вас ”нагрел”? 

То же значение, но более живописно, 
передает слэнговое выражение to take 
someone for а ride - «прокатить» (т.е. 
обмануть, обдурить) кого-то. 

Рассмотрим теперь несколько 
часто встречаемых выражений, 
содержащих глагол tаkе: 

to take something for granted - принимать 
что-то как должное 

Не took for granted all that his parents did 
for him. - Он принимал как должное все то, 
что его родители делали для него. 

We take it for granted that she should come 
with us. - Само собой - она должна пойти с 
нами. 

to take advantage of something - 
1) воспользоваться (преимуществом);  
2) злоупотребить чем-то; 
Take advantage of good weather and go 

fishing. - Воспользуйтесь хорошей погодой и 
поезжайте рыбачить. 

Не took advantage of my trust. - Он 
злоупотребил моим доверием. 

People don‘t like when somebody takes 
advantage of them. - Люди не любят, когда их 
”используют”. 

to take into account = to take into 
consideration - принимать во внимание 

Your remark will be taken into account. - 
Ваше замечание будет принято во внимание. 

to take one’s own life - покончить с собой; 
уйти из жизни 

Не took his own life. - Он покончил жизнь 
самоубийством. 

Take it or leave it! - Решайте, как хотите! 
(Или да или нет!) (Не хочешь - не надо!) 

И, наконец, выражение, вынесенное в 
заголовок, которое можно услышать на 
каждом шагу: to take one’s time - делать что-
либо без спешки 

There is no rush - take your time. - Нет 
никакой спешки - не торопитесь. 

Не likes to take his time when he is eating. 
- Он любит поесть спокойно и не торопясь.
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ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

classified

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )

01. аВтОмОБили

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-
красочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Коле-
са 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

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение 
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 нра-
вится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит 
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология. 
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат 
Канады. Леа 514-267-4746

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды стра-
ховок. Тел: 514-733-6161. 

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

03. ЗнакОмстВа

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

русскоговорящими женщинами  
всех возрастов. 514-369-4647

04. дети

ДЕТСКИй САДИК В LonguEuiL  
ТрЕхрАЗОВОЕ ПИТАнИЕ, ДОМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрОгрАММы.  514-746-3570,  
WWW.gaRDERiE.in

«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

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, свежевы-

жатые 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

05. кРасОта

ЭнЕргЕТИчЕСКОЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887  

Ирина
Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-

личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

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

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

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
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ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ

ТАТьЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
иринА ГОстрАя Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМОСТИ
ОльГА нОвОлОДсКАя. Брокер по недвижимости  

novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПрОДАЖА/АренДА  
иринА вАйнМАн Брокер по недвижимости  

514-691-4163

06.2. недВижимОсть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

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

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 (ото-
пление, горячая вода и электричество) холодильник и 
плита и 31/2 800$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-
3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная).  2 лифта, бассейн, 
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

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$, 800$; 
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступно-
сти 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 St-
Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-
5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

06.3 недВижимОсть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМОСТь В БОЛьшОМ МОнрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСОВ. ЛЕВ гОЛБЕрг 
БрОКЕр ПО нЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

07. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

БОЛЬШОЙ НАБОР НА ОСЕНЬ

МАТЕМАТИКА ВСЕх урОВНЕЙ: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com
урОКИ ШАхМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер 
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

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

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

Все виды работ по БЕТОну. Лестницы, площадки. 
реставрация. Владимир. 514- 577-7960

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из 
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредни-
ков. напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20 
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

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

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

все виДЫ стрОительнЫХ рАБОт
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, 

фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектри-
ческого отопления. The best price guarantied. 514-
452-2662, (450) 671-9700 Андрей чайковский

КУХни. вАннЫе. ПрОДАЖА и УстАнОвКА.
514- 577-7960

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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10. кУПлЮ | ПРОдам

НА ПРОДАЖУ ГОтОвЫй БиЗнес на оживленной 
пешеходной улице в центре города магазин-пекар-

ня Le maqasm Prince Arthurот владельца.  
438.927-4264 Владимир

Центр реМОнтА и ДиЗАйнА
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в многооб-

разии строительных метериалов и технологий, оптимизации 
ваших затрат на ремонт. www.alumcomplete.ca 450-844-7778, 

514-754-3273. выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste, 
Chateauguay, J6J 3H6

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport - 
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

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

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Компании на постоянную работу требуeтся женщины для уборки 
домов, проживающие  в районе Пьерфонд, Рохборо, Киркланд или 

Понт-Клер. Хорошие условия: встречаем работников и отвозим к 
клиентам. Хорошая оплата. Тел.: (514) 662-0408, (514) 991-7628

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

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

хИМчИСТКЕ ТрЕБуюТСЯ рАБОТнИКИ
с опытом и без. 514-735-0155

Décarie nettoyeurs & Blanchisseurs, 5840 Decarie Blvd.

Предприятию по металлообработке требуется токарь-фрезе-
ровщик. 514-862-6963

Строительной компании срочно требуются квалифицирован-
ные 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-во-
дители на постоянную работу с 5-ой категорией и груз-
чики (здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолю-
бивые). Xорошие условия труда. Оплата от $17/час. 
514-549-2895

Клинике ideal Body требуются КОСМЕТОЛОг и ресепшионист 
на утреннюю смену 514 998 0998.

рестОрАн иЩет ПОвАрА. 514-814-6344

Клинике ideal Body требуются ресепшионисты на part-time. 
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

в компанию «УБОрКА»  
требуются женщины с опытом 

работы и без. 514-484-9282

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

ТрЕБуюТСЯ рАБОТнИКИ нА фЕрМу.  
450-247-3687, 514-660-8767

Клинике ideal Body/Corps idéal требуются: массотерапевты, 
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по ла-
зеру. Châteauguay; Montreal (Monkland av.; Sherbrooke 
East) 514 998 0998

«Канадская Медиа Группа»  
ПриГлАшАет  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

• коммуникабельность, активность; • желание 
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов 
— согласование оригинал — макета с заказчиком 
и юридической службой — размещение материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; Свои 

резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

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 англий-
ского 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

Отличное предложение для вновьприбывших с 
перспективой. З/п от 15$/час. Опыт не требуется. 
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от 

метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

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

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

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 (гово-
рит по-русски).

13. тУРиЗм,  
ПУтешестВиЯ, сПОРт

House of Travel  

Globalalliance
супер цены на все направления!  

хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, 
круизы. Визы в россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400

Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

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

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

Ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка.  

Pavé uni. 514.473-7188 андрей 
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, на-
ложение звука, фото и видео монтаж. Для любого Ваше-
го проекта. Качественно. www.griffintown.сom info@
griffintown.com (514) 934 2474 анг.; (514) 659 4007 рус

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

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

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

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

ветеринарная КлиниКА  
МетрОПОлитен

Доктор Камель шеради 514-731-9442  
(хирургия, радиология, Стоматология,  

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕрАны ОБСЛуЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО (ЭКЗАМЕн)

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгОВОры ПО КА-
нАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний телефон с 16 
функциями, включая автоответчик, определитель номера, 
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный 
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за 
29,99 в месяц + ВыСОКОСКОрОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕС-
ПрОВОДнОй ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕрнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека серГей влАДЫКА,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

ное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, 

французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 
выполнения перевода и индивидуальный подход к 

каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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16. стРаХОВание

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

ESSoR aSSuRanCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕрОВА  
Дома, Автомобили, Имущество.  
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 

зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. 
накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

СТрАхОВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КрИТИчЕСКИх ЗАБОЛЕВА-
нИй, ПОТЕрИ ТруДОСПОСОБнОСТИ, ЗуБныЕ И МЕДИцИнСКИЕ 

СТрАхОВКИ ДЛЯ КАнАДцЕВ И ВИЗИТЕрОВ. (514) 931-9743

17. ФинансЫ

БухГАлТЕрСКИЕ уСлуГИ Для КОМПАНИЙ И чАСТНЫх лИц
ОЛьгА ПуЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые декларации 

/ gST/QST oтчеты / расчет з/п / финансовый анализ / 
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950  

servicescomptablesovp@hotmail.com 

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКО
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;/Програм-

мы для инвесторов – нерезидентов Канады; /Перефинансирование 
и консолидация долгов; Кредитные линии с интересом от 3.2%; 

Сервис в любом удобном для Вас отделении TD Canada Trust. 

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

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и Торонто. 

Бухгалтерское обслуживание и регистрация компаний. Налоговые 
декларации для частных лиц, компаний, водителей, студентов и 

нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату тамо-
женных взносов и недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8

Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca

Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые 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 ана-
лиз. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Ило-
на, 514-627-5440 Оксана

18. ЮРистЫ | адВОкатЫ

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

угОЛОВнОЕ, ИММИгрАцИОннОЕ,  
КОММЕрчЕСКОЕ, грАЖДАнСКОЕ ПрАВО,  

нОТАрИАЛьныЕ уСЛугИ,  
LEgaL aiD. 514-576-7414, МАрИн гуЗун

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

SAINT-GABRIEL, BUR 100, MONTRéAL QC H2Y 2Z9. 
TEL. : 514-316-7735 

Открытие и сопровождение бизнеса /  
налоги / Гражданское и семейное право / 

Штрафы и дорожные нарушения.

АДвОКАт
Консультации и юридическая помощь по вопросам 

Гражданского, Жилищного и Семейного права 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Оставьте свои имя, контактный телефон,  
суть проблемы – я свяжусь с Вами.  

Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ 

Визы и приглашения / Канадское гражданство / 
запись на консультации по тел:  

(514) 656-7472  
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

19. ЦеРкВи, кОнФессии

евангельская церковь «Святая Троица» при-
глашает 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» при-
глашает 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

***ОбъявлеНие в клАссифАйд -  всегО 5 $*** (30 слов )

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

см. рекламу на стр. 23
Хотите всегда оставать-

ся молодой, красивой и здоро-
вой? Прилагаете для этого 
немалые усилия, но не слиш-
ком довольны результатом? 
Между прочим, причина мо-
жет быть в нехватке магния: 
при его дефиците о красоте 
и здоровье остается только 
мечтать.

Казалось бы, в организме 
среднестатистической женщи-
ны содержится всего около 25 
граммов этого удивительного 
элемента. Однако они оказы-
вают поистине магическое воз-
действие на каждую клеточку 
тела, играя ключевую роль в 
энергетическом обмене и при-
нимая участие более чем в 300 
биохимических процессах, про-
текающих в организме. 

ГДе тОнКО, тАМ и рвется 
Особенно от дефицита маг-

ния страдает сфера женского 
здоровья, ведь от этого эле-
мента зависит регулярность 

менструального цикла, ову-
ляция, зачатие и нормальное 
протекание беременности. А 
еще магниевый дефицит от-
рицательно сказывается на 
внешности. Нездоровая блед-
ность, отеки, преждевремен-
ные морщины могут помешать 
мужчине вашей мечты разгля-
деть вашу удивительную душу 
и понять, что вы с ним просто 
созданы друг для друга. Маг-
ний жизненно необходим и для 
нормальной работы нервной 
системы, поэтому его нехватка 
отчетливо проявляется эмоци-
ональными проблемами. Жен-
щина часто сама не понимает, 
почему она стала вспыльчивой 
и раздражительной, испор-
тила отношения с любимым и 
переругалась с коллегами по 
работе. А причина в том, что в 
ее организме, страдающем от 
дефицита магния, нарушилось 
проведение нервных импуль-
сов. Отсюда эмоциональные 
срывы и невозможность вовре-
мя остановиться, даже когда 

совершенно четко понимаешь, 
что неправа. 

в ПОисКАХ ПрОПАЖи 
Почему же так получилось, 

что нам так остро не хватает 
магния? Ведь природа предпо-
лагала, что его запас можно бу-
дет легко пополнить с помощью 
продуктов. Но спросите себя 
честно, готовы ли вы регуляр-
но включать в рацион богатые 
магнием пшеничные пророст-
ки и отруби? Часто ли на вашем 
столе присутствует зелень? Мо-
жете ли вы себе позволить без 
ущерба для фигуры регулярно 
лакомиться тахинной халвой? 
Правда, даже те, кто старается 
следовать заповедям здоро-
вого питания, могут все равно 
испытывать дефицит магния, 
потому что многие продукты, 
изначально содержащие этот 
элемент, теряют его в процессе 
промышленной обработки. Это 
оборотная сторона современ-
ных технологий, которые дела-
ют нашу жизнь такой удобной. 

Именно поэтому магниевый 
дефицит специалисты отно-
сят к болезням цивилизации. 
Между прочим, пытаясь утром 
взбодриться чашечкой крепко-
го кофе с сигаретой, а вече-
ром успокоиться за бока-
лом любимого коктейля, мы 
ускоряем вывод магния из 
организма и тем самым еще 
больше усиливаем его не-
хватку. Способствуют этому 
и многие распространен-
ные лекарства – диуретики, 
антибиотики, некоторые 
оральные контрацептивы. 
Хронический стресс за-
мыкает порочный круг: с 
одной стороны, он способ-
ствует потерям магния, а 
с другой стороны, при не-
хватке магния он еще боль-
ше усиливается.

Слово «магний» проис-
ходит от французского 
«magnifique», что означа-
ет «прекрасный».

Несмотря на то что в 

организме человека всего 25 г 
магния, он необходим для 80% 
биохимических реакций, а его 
дефицит может вызвать се-
рьезные нарушения.

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

маГний:  
проСтой СеКрет женСКоГо ЗдоровЬя
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Люди часто задаются этим вопросом. сейчас мы 
расскажем вам почему же он хранится так доЛго. мёд без 
срока годности поЛучается бЛагодаря совокупности цеЛого 
ряда факторов: 

Во-перВых, мед – это прежде Всего сахар, который 
по своему свойству явЛяется гигроскопичным, то есть в 
естественном состоянии содержит очень маЛо воды, но 
может погЛощать воду, есЛи его не закрыть. это создает 
небЛагоприятную среду дЛя бактерий и микроорганизмов, 
которые попросту в ней погибают. 

Во-Вторых, у меда очень кислая среда, его кисЛотность 
достигает рH 3 - 4,5. эта кисЛота убивает практически 
все. и, наконец, сами пчеЛы добавЛяют в мед защитный 
фермент, называемый гЛюкооксидаза, который смешиваясь 
с нектаром, распадается на гЛюконовую кисЛоту и перекись 
водорода. перекись водорода - это еще один фактор, 
который предотвращает рост бактерий в меде. именно по 
этой причине мед в течение многих веков испоЛьзоваЛся, 
как Лекарство. 

но есЛи вы оставите мед открытым во вЛажной среде, 
он может испортиться. пока крышка закрыта, и вы не 
добавЛяете воду, с медом ничего не сЛучится еще много Лет. 
мед состоит из гЛюкозы, фруктозы, минераЛов, вкЛючая 
жеЛезо, каЛьций, фосфат, хЛорид натрия, каЛий магний и 
другие. также он богат витаминами B1, B2, B3, B5 и B6. 

сАМЫе иЗвестнЫе ПОлеЗнЫе свОйствА 
МеДА: 

1. предотВращает рак и сердечные заболеВания. мед 
содержит фЛавоноиды – антиоксиданты, которые снижают 
риск возникновения некоторых видов рака и сердечных 
забоЛеваний. 

2. смягчает кашель и раздражение В горле. 
3. уменьшает язВы и предотВращает другие 

желудочно-кишечные заболеВания. 
4. антибактериальное, протиВогрибкоВое средстВо.

мед подавЛяет рост таких патогенов, как кишечная паЛочка, 
саЛьмонеЛЛа, зоЛотистый стафиЛококк, синегнойная 
паЛочка и другие. 

5. регулирует уроВень сахара В кроВи. несмотря на то, 
что мед содержит сахар, у него боЛее низкий гЛикемический 
индекс, и он не приводит к резкому повышению уровня 
сахара в крови. 

6. лечит раны и ожоги. простые сахара и 
антибактериаЛьные свойства создают заживЛяющий эффект.

 7. пробиотик. некоторые виды меда поЛожитеЛьно 
вЛияют на кишечную микрофЛору. 

8. красиВая кожа. антибактериаЛьные, увЛажняющие 
и питатеЛьные свойства меда оказывают бЛаготворное 
вЛияние на кожу. ешьте мед с удоВольстВием и будьте 
здороВы!

почему мёд может
храниться так долго?

нА ДосУГЕ / РЕКЛАМА
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в МИРЕ пУтЕшЕствИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

Хотелось бы отметить сразу, что информация, которая 
будет изложена в этой статье, не является правилом и истиной 
для всех. Я расскажу о тех автомобильных трассах, которые 
меня действительно впечатлили и оставили очень красивые 
воспоминания. Этих трасс может быть гораздо больше, но, 
возможно, они мне пока просто не известны, поэтому я 
вас познакомлю со своим рейтингом из 4-х наиболее меня 
поразивших маршрутов.

Окончание, начало в № 37

Трасса № 117 от Sainte-Agathe-des-Monts до Mont-
Tremblant (Quebec)

Это очень популярное направление для жителей Монреаля 
и не только. В целом, вся трасса по данному маршруту в 
сторону курорта Mont-Tremblant очень красивая, но особенно 
выделяется участок, когда трасса № 15 соединяется и переходит 
в № 117. Объединение начинается недалеко от населенного 
пункта Sainte-Agathe-des-Monts. Вот после этой точки на карте 
смело готовьте фотоаппаратуру и наслаждайтесь видами, 
открывающимися для вас за каждым поворотом дороги. 
Местность горная с великолепными ландшафтами. Осень – 

это самая чудесная пора для поездки, если вы хотите увидеть 
именно золотую осень по-канадски. Зимний период – это 
не только период наслаждения природной красотой, но и 
спортивная активность. Такого количества горнолыжных 
курортов, как по этому направлению я пока не встречала нигде 
в Канаде. Дистанция от Монреаля – 1,5 – 2 часа на машине. 

Трасса № 50 от Hawkesbury до Gatineau (Ontario - Quebec)

Это трасса, которая была открыта совсем не так давно. 
Выезжая из Монреаля по направлению в сторону Оттавы, вы 
смело может заменить всем известную и самую используемую 
автотрассу № 417 на № 50. Направление то же самое, приедете 
так же в Оттаву, но трасса будет очень хороша. Она пролегает 
на возвышенности, вы сможете сделать пару остановок и 
посмотреть на территорию Онтарио с высоты, потом дорога 
будет переходить снова на участок Квебека, так вы будете 
несколько раз петлять, и  удивляться, как же все это интересно 
и не похоже на обычные сухие маршруты, к которым мы так 
привыкли. 

4  С а м ы е  К р а С и в ы е 
а в т о м о б и Л Ь н ы е  т р а С С ы 

К в е б е К а  и  о н т а р и о

Дело не в Дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать Дорогу
о. генри
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нА ДосУГЕ

На экраны Америки картина — вышла в 1941 и сразу 
принесла музыканту Глену Миллеру его первый 
«Золотой диск» — восторженные поклонники 
раскупили почти два миллиона пластинок с записями 
музыки и песен, моментально ставших популярными. 
«У оркестра должен быть собственный звук — тот, 
который и есть его индивидуальность» — такое кредо 
сформулировал для себя выходец из штата Айова 
Глен Миллер. Он начинал в середине 20-х и благодаря 
невероятной целеустремленности и организованности, 
обаянию и интеллигентности буквально за 15 лет достиг 
многого в карьере. Уже в сентябре 1926 появились 
пластинки с его первыми аранжировками. Через два 
года он перебирается в Нью-Йорк, женится и поселяется 
на Манхэттене. В 1935 он создал собственный биг-
бэнд и выпустил первый альбом. Состав его оркестров 
неоднократно менялся (что поделать — условия 
выживания в капиталистических джунглях суровы!), 
но саксофонисты Хол Макинтайр и Текс Бенеке, басист 
Ролли Бандок и пианист Чумми МакГрегор были с ним 
всегда и, конечно, снимались в «Серенаде Солнечной 
долины». Уже знаменитый «Оркестр Глена Миллера» 
привлекло к сотрудничеству престижное в Штатах 
артистическое агентство. Музыкант получил контракт с 
крупнейшей звукозаписывающей компанией Bluebird и 
очень выгодный ангажемент. Каждую неделю, с сентября 
по апрель, они записывали по четыре пластинки! 
Тогда-то и появились первые записи знаменитых тем 
мелодий «Moonight Serenale» и «In the Mood». Оркестр 
записывал по три концерта в неделю, они занимали 
первые места в хит— парадах и получали гонорары 
до 10000 долларов в неделю. Глен Миллер снялся еще 
в двух мюзиклах — «Большой радиопередаче: 1936» и 
в «Женах оркестрантов» (1942). Через восемь месяцев 
после вступления США во Вторую мировую войну 
Глен Миллер прерывает невероятно успешную карьеру 
и добровольно идет служить в армию. Осенью 1942 
он получает чин майора. Разыскав среди призывников 
и добровольцев музыкантов, Миллер создает оркестр 
американских ВВС и уже на следующий год с ним 
активно выступает в военных частях. Он первым 

привнес в музыку военных маршей элементы свинга, 
из-за чего часто конфликтовал с начальством. 
15 декабря 1944 года главный дирижер оркестра США, 
майор Глен Миллер на военном аэродроме близ Лондона 
сел в одномоторный двухместный «Нортон», чтобы 
первым, до оркестра, который собирался на гастроли, 
прибыть в только что освобожденный Париж. Только 
24 военные власти сообщили о гибели Миллера и его 
попутчика полковника Бейзела над Ла-Маншем. Концерт 
14 декабря, данный в Лондоне, оказался последним... 
Из всех хитов «Серенады Солнечной долины» Глен 
Миллер сочинил один, но ... «Серенаду лунного света». 
«Чаттанугу» сочинил Гарри Уоррен, номинировавшийся 
за нее на «Оскар». Как ни странно, но все видевшие 
фильм запомнили не исполнителя главной роли Джона 
Пейна, а изумительных чернокожих степистов братьев 
Николас и норвежскую фигуристку Сони Хени. 
Она трижды побеждала на Олимпийских играх (в 1928, 
1932 и 1936), став первой трехкратной олимпийской 
чемпионкой по фигурному катанию. С 1927 по 1936 
занимала первые места на чемпионатах мира и Европы. 
В 1936, когда ей было 24, Сони оставила любительский 
спорт и стала выступать в ледовых шоу в Голливуде. 
Она снялась в десятке игровых фильмов. В 1941 
стала гражданкой США. Сони отличалась редкой 
удачливостью в бизнесе и при жизни считалась одной из 
богатейших женщин Америки. Они с мужем основали 
музей современного искусства в Бломменхольме, что 
близ Осло. «Конечно, с высоты сегодняшнего уровня 
фигурного катания смотреть на Соню Хени немного 
смешно», — говорит Мария Бутырская, первая 
российская чемпионка по фигурному катанию. И честно 
признает: «Хотя для своего времени она, безусловно, 
была одной из сильнейших фигуристок мира». 
В 1954 году, к 50-летию музыканта, режиссер Энтони 
Манн снял о нем художественный фильм «История 
Глена Миллера», в котором знаменитого джазмена 
сыграл Джеймс Стюарт. А через четыре года Мелвилл 
Шэвелсон снял картину «Пять пенни», в основу сюжета 
которой положены факты биографии Глена Миллера.
Фильм «Серенада Солнечной долины» пользовался 
такой невероятной популярностью, что режиссеры его 
«цитировали» через много лет. Так в «Карнавальной 
ночи», снятой Эльдаром Рязановым в 1956 году, был 
биг-бонд и близнецы - чечеточники. Наши дедушки и 
бабушки просто мечтали о свитерах с вывязанными 
оленями, как у героев картины. И даже модой на 
горнолыжный спорт мы обязаны старому фильму. 
Виталий Вульф свидетельствует: «А вот когда Глен 
Миллер действительно зазвучал у нас, так это в 1957-58 
годах. Стиляги. Международный фестиваль молодежи и 
студентов, это было очень шумное время, везде играли 
Миллера». 

И каждое новое поколение, с благодарностью и 
радостью, будет вновь и вновь открывать для себя 
дивные мелодии старого фильма. 

Элла ФУРМАНСКАЯ

Среди музыкальных фильмов послевоенного периода, приводивших в восторг наших 
бабушек и дедушек, безусловный лидер — американский мюзикл «Серенада Солнечной 
долины».
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42 РЕКЛАМА

ПРОцЕДУРы ДЛЯ ЛИцА
• Фракционный лазер 4 процедуры 

за 500$ (Диод)
Эффективный для  уменьшения морщин, омоложения и 

шлифовки кожи.

• Фракционный лазер  4 процедуры  
за 1900$ (Fotona)

• Химический пилинг 4 процедуры  
за 400$

Удаляет мелкие морщины, уменьшает глубокие,  
затягивает поры и шрамы и избавляет от некоторых 

типов пигментации.
• 5 процедур радиочастоты за 250$ 

• Инъекции Juvederm за 299$
• 30 единиц Ботокса за 210$

• 4 процедур ухода за лицом IPL  
по Вашему выбору за 300$

IPL – атравматичная медицинская процедура, исполь-
зуемая косметологами и врачами для эстетического и 

терапевтического лечения кожи, включая удаление  
волос, фото омоложение, анти-акне, антипигмента-

цию, устранение паучковых вен, затягивание  
кожи илечение дерматологических заболеваний.

• Лифтмассаж + кислородная инфузия
(Подтяжка лица, уменьшение морщин, натуральное 

производство коллагена, уменьшение отечности глаз, 
контурный контроль лица)

5 процедур за 300$
• Мезотерапия 200$ за одну часть

Процедура мезотерапии – это нехирургическая кос-

метическая процедура, которая фокусируется на лече-
нии проблемных областей вашего тела (целлюлит, 
лишний вес, контур тела), а так же на омоложение 

лица, шеи и  может быть решением для стимулирова-
ния роста волос.

• Отбеливание зубов за 50$

ПРОцЕДУРы ДЛЯ ТЕЛА:
• 10 липомассажей + 10 липолазеров  

за 950$
• Ультразвуковая кавитация 20 min

Ультразвуковая кавитация – это сжигание жира, 
формирование тела, затягивание кожи и лечение 

целлюлита.
5 процедур за 175$
9 процедур за 270$

• 4 Шведских массажа (по 1 часу) за 280$
• Эксфолиация + обертывание тела за 60 $

• Slimwave 
Технология потери веса SLIMWAVE– технология 

электро-мышечной стимуляции, что позволяет без-
опасно и легко придать телу гибкость, упругость и 

силу, уменьшить объем.
5 процедур за 329$

10 процедур за 660$
15 процедур за 900$

• Процедуры Slimwave для лица
Slimwave Facial Toner активизируют нервы которые 
управляют лицевыми мышцами. Электрические им-

пульсы многократно сокращаясь, расслабляют мыш-
цы, тонизируют, поднимают, укрепляют кожу лица.

5 процедур за 300$
• 4 процедуры микроиглоукалывания  

за 720$
При данной терапии крошечные уколы микроиглы 
стимулируют естественные лечебные процессы 

кожи - могут минимизировать морщины и уменьшить 
появление шрамов и угрей  на лице при всех типах кожи 

и с минимальным сроком восстановлением.

• PRP процедура и лазерная терапия для 
восстановления волос за 600$

Косметическое омоложение лица с помощью плазмы 
PRP - передовая процедура, которая использует 

целительную силу тромбоцитов и факторов роста 
клеток крови для стимуляции работы стволовой 
клетки. Стволовые клетки помогают вырастить 

новый коллаген и кровеносные сосуды, восстановить 
поврежденные ткани и замедлить или полностью ис-

ключить признаки старения.

ХрАП
NightLase - атравматичная лазерная терапия, кото-

рая поддерживает дыхание, нагревая ткани дыхатель-
ных путей с помощью лазерной энергии.

лазер Fotona – 20% от регулярной цены 

вАГинАльнОе ОМОлОЖение 
Нехирургическое лазерное лечение стрессового недер-
жания мочи, синдрома вагинального расстройства и 
атрофии влагалища. Эта простая, нехирургическая  

15-минутная процедура в офисе.
лазер Fotona – 20% от регулярной цены 

Купите 1 шприц гиалуроновой кислоты (минимум 1 мл) за 550 $ и получите второй шприц Teosyal 
или Juviderm c  50% скидкой от регулярной цены.
Условие: Лечение должно осуществляться одним и тем же лицом и в тот же день.
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43нАУКА И ЖИЗнь

иМя иМ леГион.
слово микроб имеет французское происхожде-
ние и образовано греческими «малый» и «жизнь». 
Ученые предпочитают называть представителей 
невидимого нам мира – микроорганизмами. Это 
собирательное название группы живых организ-
мов, чей размер менее 0,1 мм, и к ним относятся: 
бактерии, археи, некоторые грибы, протисты… но 
не вирусы, которых обычно выделяют в отдельную 
группу, и не прионы. Есть одноклеточные, есть 
многоклеточные. нас интересуют те, что живут 
внутри нас.
Ещё 3000 лет назад великий Гиппократ догадал-
ся, что заразные болезни вызываются и перено-

сятся живыми существами. но глаз человека не 
мог их различить. в конце XVII века голландец  
А. Левенгук создал достаточно мощный микро-
скоп, и удалось описать и зарисовать самые раз-
ные формы бактерий — одноклеточных организ-
мов, многие из которых являются возбудителями 
различных инфекционных заболеваний человека. 
с этого времени микробы не выходили из-под 
пристального внимания человека, а прорывные 
технологии последних лет распахнули дверь в ми-
кромир достаточно широко, чтобы узнать много 
интересного и неожиданного.
Человеческий организм кишит микробами: по не-
которым данным внутри нас находится около 500 
различных видов бактерий, в ходе активного раз-
множения которых в организме взрослого чело-
века проживает примерно 100 триллионов одно-
клеточных существ, и клеток бактерий примерно 
в десять раз больше, чем клеток самого тела. Для 
триллионов микроскопических жизненных форм 
человеческий организм является домом. Люди 
для бактерий – окружающая среда, мы им нужны 
как инкубаторы, в которых удобно размножаться 
и совершенствоваться. сегодня ученые убедились: 
наши взаимосвязи с одноклеточными существами 
настолько тесные, что можно рассматривать чело-
века и населяющих его бактерий в качестве едино-
го сверхорганизма.

Мы – то, что Мы едиМ.
точнее сказать, то, что едят наши микробы: в ки-
шечнике содержится около 2 килограммов бак-
терий. Координатор проекта «Микробиом чело-
века», над котором пять лет трудились почти 200 
ученых из 80 исследовательских институтов сшА, 
Lita Proctor, отмечает: «У людей нет всех фермен-
тов, необходимых для переваривания того, что мы 
едим. Большая часть белков, липидов и углеводов 
нашего рациона расщепляется до питательных 
веществ, способных всасываться кишечником, 
микробами, которые обитают в кишечнике. Бо-
лее того, микробы производят полезные вещества 
вроде витаминов и противовоспалительных со-

единений, синтез которых наш 
геном обеспечить не может».
Испанские ученые из универ-
ситета валенсии доказали, что 
микроорганизмы начинают за-
селять человеческий организм 
еще в утробе матери, а состав 
микрофлоры беременной жен-
щины влияет на формирование 
иммунной системы новорож-
денного, риски его заболевае-
мости и зависит от здоровья бе-
ременной женщины. 
Зависимость от материнского 
микробиома сохраняется у но-
ворожденного и при грудном 
кормлении и влияет на будущее 
здоровье человека: исследова-
ния установили связь между 
изменениями микробов и не-
которыми из наиболее распро-
страненных заболеваний, вклю-

чая ожирение, аллергию, диабет, дисфункцию 
кишечника и даже такие психические заболева-
ния, как аутизм, шизофрения и депрессия.

чеГо изволите?
симбиоз человеческого тела и микробов держит-
ся на «договоре» с серьезными последствиями при 
его нарушении. Человек добывает еду, микробы 
ее переваривают. так же, бактерии смягчают им-
мунный ответ, и при их недостатке, например, при 
«стерильном» детстве, организм реагирует агрес-
сивно, и хозяин получает аллергию. также, бакте-
рии сами не нападают на стенки кишечника, но, 
если попадают за его пределы, вызывают серьез-
ные воспаления. 
За все хорошее микробы требуют соблюдения их 
интересов: регулярное поступление пищи, «мир-
ную» стенку кишечника. выделяемые ими сиг-
нальные молекулы, регулируют деятельность кле-
ток хозяина, например, всасывание или секрецию 
ферментов, или даже отложение жира, и могут 
влиять на усваиваемость лекарств, снижая их эф-
фективность.

Бактерии активно общаются со стенкой кишечни-
ка, а через нее — с мозгом хозяина, выделяя сиг-
нальные вещества, которые являются аналогами 
наших собственных гормонов и нейромедиаторов: 
да, кишечная микрофлора может производить но-

радреналин, дофамин, серотонин, тестостерон, 
гистамин, а также нейромедиатор гамма-амино-
масляную кислоту и белки — регуляторы аппетита. 
А некоторые бактерии могут выделять вещества, 
оказывающие успокаивающее воздействие (подоб-
ные, например, феназепаму). по сути, кишечная 
микрофлора выступает как дополнительная железа 
в организме человека.

Кроме того, что микробы хотят еды, они хотят сво-
ей любимой еды. Бактерии различаются по своим 
пищевым предпочтениям. И каждый вид стремит-
ся так подействовать на организм хозяина, чтобы 
он чаще употреблял в пищу именно их любимые 
вещества. вероятно, поэтому у людей, придержи-
вающихся разных режимов питания, различается 
и состав кишечной микрофлоры. Известно, что 
чувство вкуса может изменяться при операциях на 
кишечнике, в ходе которых меняется состав ми-
кробиоты. но даже и у тех, кто сидит на одинако-
вой диете, бактерии могут вызывать сдвиг пище-
вых предпочтений. возможно, например, что тяга 
к сладкому может быть свойством микрофлоры, а 
не ее хозяина. 
И, конечно, микробы хотят путешествовать, попа-
дать в другие организмы и обмениваться генами 
с дальними родственниками, живущими у дру-
гих хозяев. Им выгодно повышать социальность 
человека. например, ученые выявили отличия 
микробиоты детей, страдающих расстройствами 
аутистического спектра, от здоровых детей. Дети-
аутисты ограничивают свое питание небольшим 
набором продуктов. полагают, что это связано с 
дисбалансом их микрофлоры: одних микробов 
много, других — почти нет, и призывов к социаль-
ности от бактерий не хватает.

в будущее – вМесте!
пока общедоступная микробная терапия не раз-
работана, но отдельные исследования показывают 
замечательные результаты. К примеру, ту же де-
прессию удается вылечить успешнее, когда анти-
депрессанты сочетают с антибиотиками, уничто-
жающими лишних обитателей кишечника. 
И микробная профилактика тоже приносит свои 
плоды: при исследовании, среди группы детей, 
которых регулярно кормили пробиотиками – на-
бором микробов из «нормальной» микрофлоры – 
ни у кого не развился ни синдром Аспергера, ни 
синдром дефицита внимания и гиперактивности, 
в отличие от контрольной группы.
последние новости из жизни наших внутрикишеч-
ных соседей заставляют нас пересмотреть взгляды 
на жизнь. И мир человека уже никогда не будет 
прежним, хотя бы потому, что, как оказалось, вну-
три самого человека есть целый другой мир. но мы 
достаточно мудры, чтобы, неся его в себе – при-
нять его, отнестись с вниманием, прислушиваться 
к нему, и считаться с ним.
берегите свой внутренний мир, и будьте здо-
ровы!

Использованы материалы ресурсов: www.chrdk.ru , www.
nkj.ru , «Биомолекула», www.livescience.com,  «Science», www.

smithsonianmag.com , «Nature», www.dailymail.co.uk, «bbc.com», 
«nplus1.ru» www.microbiomejournal.biomedcentral.com и др.

м и р  в н У т р и  н а С

Автор статьи-Светлана Баженова

Долгое время, человек, находясь на верхушке пищевой цепи, не воспринимал с должной 
серьезностью то, что и разглядеть-то невооруженным взглядом нельзя, а иногда даже 
пренебрежительно говорил о любых микроорганизмах – микроб…
Но наука неожиданно обрушила на «венец творения» результаты многочисленных 
исследований, показывающих, что микробы, живущие в нашем организме, влияют не 
только на наши вкусовые пристрастия, психическое состояние, но даже на наши мысли, 
и возникает вопрос: так кто же управляет самим покорителем природы?



44

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
8 

(5
22

) |
 2

2 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
28

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

ПО ГОриЗОнтАли:  
1. Ударный мембранный музы-
кальный инструмент. 7. Высокая 
обувь, охватывающая голень. 10. 
Не слышимые человеческим ухом 
упругие волны низкой частоты. 
11. Имя арапа Петра Великого. 12. 
Левый приток Северского Дон-
ца. 13. Залив Охотского моря. 14. 
Шахматный слон. 16. Живот, вну-
тренности. 20. Прошлогодний .... 
22. То же, что рококо. 23. Бред си-
вой кобылы. 24. Электромагнит-
ная машина для получения пере-
менного тока. 25. Многолетняя 
трава семейства камнеломковых. 
27. Древний город в Узбекистане. 
28. Певчая птица семейства вьюр-
ковых. 29. Спинной .... 32. Неболь-
шое элегическое стихотворение с 
несложным строфическим стро-
ением. 34. Устаревшее название 
отвара. 37.Левая составляющая 
Амударьи. 39. Язык, на котором 
говорят в Афганистане и Пакиста-
не. 40. Древняя монгольская сти-
хотворная форма. 41. Изысканное 
кушанье. 42. Бальный танец. 43. 
Минерал, сырье для получения 
соды. 

ПО вертиКАли: 
1. Возглас одобрения, похва-
лы, восхищения. 2. Популяр-
ная кукла. 3. Водяная лилия. 
4. Историческая часть Тель-
Авива. 5. Титул правителей 
Ирана со времени Сасани-
дов. 6. Место для конспира-
тивных встреч. 7. Латышский 
футбольный клуб. 8. Адский 
огонь. 9. Небольшая птица 
семейства вороновых. 15. 
Роман Теодора Драйзера. 
17. Разбойник, головорез. 
18. Городошная фигура. 19. 
Отечественный живописец, 
автор цикла «Люди колхоз-
ной деревни». 21. Вид сыра. 
23. Водяной орех. 26. Наука 
о растениях. 30. Бывшая де-
нежная единица Португалии. 
31. Звук, производимый сла-
бым трением, касанием. 32. 
Приморский курорт в Поль-
ше. 33. Старая русская мера 
длины. 35. Гора в Судане. 36. 
Людская масса. 37. Выжжен-
ное место в лесу или на лугу. 
38. Чувство тоскливо-беспо-
койного страха.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Бубен. 7. Сапог. 10. Инфразвук. 11. Абрам. 12. Оскол. 13. Анива. 14. Офицер. 16. Утроба. 20. Снег. 22. Рокайль. 23. Чушь. 24. Индуктор. 25. Астильбе. 27. Хива. 28. Реполов. 29. Мозг. 32. Стансы. 34. Декокт. 37. 
Пяндж. 39. Пушту. 40. Ероол. 41. Деликатес. 42. Танго. 43. Трона. По вертикали: 1. Браво. 2. Барби. 3. Нимфея. 4. Яффа. 5. Шахиншах. 6. Явка. 7. «Сконто». 8. Пекло. 9. Галка. 15. «Финансист». 17. Башибузук. 18. Колодец. 19. Пластов. 21. Гауда. 23. 
Чилим. 26. Ботаника. 30. Эскудо. 31. Шелест. 32. Сопот. 33. Аршин. 35. Оторо. 36. Толпа. 37. Паль. 38. Жуть.

 ***
если вместо слова «вкусно» вы стали 
употреблять слово «питательно», это 
значит, что вы стареете.
 ***
и зачем конфеты заворачивают в та-
кую шуршащую бумагу?! на весь дом 
слышно, как я худею!
 ***
Девушки, учитесь готовить! Ведь не-
важно, за кого вы в итоге выйдете 
замуж, по-любому оно будет хотеть 
жрать!
 ***
решила я после шести не есть... пойду-
ка попью борща!!!
 ***
Жена приготовила ужин.
Самой его попробовать страшно,
Котика жалко; сидит, ждёт мужа.
 ***
- Скажите,  есть у вас дор блю?
- А это что?
- Это такой сыр с синей плесенью.
- Сыра нет. но есть сосиски дор блю, 
селедка дор блю…

***
Купил недавно новый, навороченный 
холодильник с искусственным интел-
лектом. Вчера ночью пытаюсь его от-
крыть, а он мне приятным голосом 
выдает: Будет день – и будет пища. Вот 
гад.
 ***
Бабушка торгует на улице яблоками:
-Яблочки! Чернобыльские! покупайте 
чернобыльские яблочки!!
Мимо проходит парень:
-Бабуль! Чего же ты кричишь, что 
яблоки из Чернобыля? У тебя ж их ни-
кто брать не будет!
- Ой, милок, берут! еще и как берут! 
Кто для тещи,  кто для зятя...
 ***
Одна из величайших неразгаданных 
тайн вселенной – каким образом со 
ста грамм шоколада женщина поправ-
ляется на два килограмма?
 **
Стоит блондинка в гастрономе и пьет 
молоко из пакета. подходит у ней ста-
рушка и спрашивает:
- Что же ты доченька прямо в магази-
не его пьешь?
Девушка ей отвечает:
- Так тут же написано - “ОТКрыВАТь 
зДеСь”!!!
***
продаю старинную белорус-
скую кулинарную книгу: крапива 
по-французски, суп из лебеды, коп-
чённые жёлуди и др.
 ***
— Дорогая, ты будешь чипсы?
— нет, не хочу, они вредные…
— ну, ты же тоже вредная, но я тебя 
хочу…

 ***
Когда я не на диете, то я добрая, мяг-
кая и пушистая, в халате, с булочкой :)
 ***
А вот прекрасное домашнее снотвор-
ное, для тех, кто не может уснуть.  :)
ночью страдала бессонницей… «Счи-
тала» котлеты.)
***
послала как-то меня жена в магазин 
за молоком и туалетной бумагой. при-
хожу и пока стою, жду в очереди, ду-
маю, что б такого взять покушать для 
себя.
захотелось мне селедки с луком да с 
картошечкой…Тут подходит моя оче-
редь. ну я и говорю: «Дайте мне, пожа-
луйста, селедку, молоко и три рулона 
туалетной бумаги». по глазам продав-
щицы понимаю, что сказал что-то не 
то. До сих пор ржу когда вспоминаю 
ее глаза и последующую истерику....
 ***
ничто не способно так улучшить вкус 
домашних блюд, как изучение цен  в 
ресторане.

 ***
А как вам такая железная логика о 
пользе шоколада?
Шoкoлад получают из какао бобов. 
Бобы — это овощи.
Сахар добывают из сахарной свеклы. 
Свекла -  это овощ.
получаем, шоколадка — тоже овощ, 
ну а овощи полезны для здоровья!
 ***
Кормила я  как-то иностранцев бор-
щом, так они все спрашивали, зачем 
русские варят салат…
 ***
Девушки, которые много едят и при 
этом не толстеют — стопудово ВеДь-
Мы:)
***
– А ваши котлеты точно из рябчиков?
– ну, в общем-то, да. правда мы добав-
ляем к ним и другое мясо.
– Какое?
– Конину.
– А пропорция какая?
– 50 на 50. Один рябчик – один конь.
***
– Любовь моя, внутри этого пирожно-
го тебя ждет маленький сюрприз!
– Шпашибо, я уше поняла.
   ***

– Чем лучше за-
пивать блюда 
м е к с и к а н с к о й 
кухни?
– Текилой.
– А блюда немец-
кой кухни?
– пивом.
– А блюда ита-
льянской кухни?
– Вином.
– А русскую кух-
ню?
– А русскую кухню 
не запивать надо, 
а закусывать!

про едУ
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514-824-8930

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

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

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




