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Самое интересное за неделю
скандал недели

Президент Филиппин предложил Трюдо
“отвалить”

Президент Филлипин Родриго Дутерте заявил о недопустимости вмешательства иностранных политиков в вопросы соблюдения прав человека в его стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам
31-го саммита стран АСЕАН, завершившегося вечером во вторник, 14
ноября, в Маниле.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, также участвовавший в саммите, сообщил, что в беседе с Дутерте выразил озабоченность
методами, к которым прибегают филиппинские власти в борьбе с наркоторговцами, и поднимал вопрос прав человека.
«Я был избран филиппинским народом. Я буду отвечать только перед
филиппинским народом. Я буду отвечать перед филиппинскими фермерами и рыбаками, терпеливо объяснять им, почему так, но я никогда,
никогда не позволю иностранцу допрашивать меня. Пусть отваливают»,
— сказал Дутерте в ответ на просьбу прокомментировать беседу с канадским политиком, цитирует Reuters.
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«Я не буду ничего объяснять, это личное официальное оскорбление»,
— подчеркнул он, не уточняя имен.
Филиппинский лидер добавил, что убьет любого, кто будет распространять наркотики в его стране.
10 ноября Дутерте сознался, что, будучи 16-летним подростком, во
время поножовщины убил человека. Его официальный представитель
после поспешил заявить, что все это «было сказано в шутку». «Президент всегда использует яркие лингвистические приемы, когда обращается к филиппинцам, находясь за рубежом», — пояснил он.
Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в июне этого года он пригрозил съесть печень экстремистов
из группировки «Абу Сайяф». За полгода до этого глава государства поклялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле.
Кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в мае
2016 года, сразу после того, как Дутерте вступил в должность. В декабре
сообщалось, что с момента его избрания главой государства полицейские убили в ходе спецопераций несколько тысяч человек.
Источник: news.knopka.ca
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма ................................................................................9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).........................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).......................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$
Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$

31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)................6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей).............9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле
15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)...........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком,
помидором, картофелем под
сырной корочкой) ............. 10.10$
51. Мясо по-французски...... 10.10$
52. Бифстроганов
(говядина в соусе)............. 11.50$
53. Узбекский плов
с бараниной......................... 12.00$
54. Куриные котлеты
рубленые................................ 8.30$
55. Свиные тефтели в
кисло-сладком соусе......... 8.30$
56. Перец фаршированный.....9.70$
57. Цыпленок табака............11.95$
58. Люля-кебаб.......................11.95$
Mинимальный заказ – 500гр

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

Обзор новостей за неделю

5

постсоветское пространство
самое интересное за неделю

Полномочия президента Украины
предложили ограничить
Партия «Народный фронт» предлагает провести на Украине конституционную реформу, которая ограничит полномочия президента страны. Об этом заявил депутат Верховной
Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко, передает телеканал «112 Украина».
Парламентарий напомнил, что сейчас украинский лидер
сам назначает губернаторов, глав районных государственных
администраций, двух министров, а также принимает участие
в формировании многих конституционных органов. «Мы считаем, что это слишком большие полномочия для президента,
и они мешают развитию нашей страны, потому что создают
конфликт между исполнительной властью и президентской
вертикалью», — сказал он.
Геращенко добавил, что партия предлагает решить этот
вопрос как в Германии или Польше: «чтобы он был гарантом
Конституции, но не мог вмешиваться в процесс работы исполнительной власти».
Глава государства на Украине обладает достаточно широкими полномочиями, в том числе в области национальной
безопасности и обороны, а также внешней политики государства. Его полномочия по отношению к исполнительной ветви
власти ограничивались в 2004 году, когда были приняты поправки к конституции.
Президент Украины избирается гражданами страны на
прямых выборах на пять лет. Следующие выборы главы государства должны пройти 31 марта 2019 года.

В ЛНР распечатают золотую жилу
В ЛНР в 2018 году планируют начать промышленную разработку золоторудного месторождения. Об этом в передаче
«Скажите правду» на телеканале
«Луганск 24» рассказал глава самопровозглашенной республики
Игорь Плотницкий.
«Попробуем добывать наше
золото, которое находится на территории республики», — заявил он, оговорившись, что «только разведка покажет, насколько серьезна эта жила». Плотницкий отметил, что власти не рассчитывают получать сверхприбыль с этого ресурса, но пообещал
прибыльность проекта.
Основной экспортный товар ЛНР — уголь. В августе в министерстве энергетики РФ сообщали, что антрацит из самопровозглашенных республик, поступающий в Россию, используется
на Новочеркасской ГРЭС, а также идет транзитом через российскую территорию на экспорт в другие страны.
Позднее донбасский уголь обнаружился в Польше и других
странах Евросоюза.
В марте поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину
были полностью прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог, устроенной украинскими националистами. В
том же месяце Киев также ввел полную грузовую транспортную
блокаду неподконтрольных территорий.
В настоящее время Украина компенсирует дефицит угля закупками его в третьих странах, включая США.

Хозяин пригласил мастера покрасить лодку. Во время работы лодочник заметил дырку в днище, заделал её, закончил покраску, получил деньги и ушёл. А на другой день к нему примчался хозяин лодки.
- Вот вам деньги за починку, - сказал он и протянул крупную сумму.
- За что? - удивился мастер, - Я получил сполна!
- Да,- подтвердил хозяин. - Но то были деньги за покраску лодки, а
эти я плачу вам за ремонт.
- За такой пустяк?- изумился лодочник. - Это отняло у меня немного времени. Я даже и не думал просить деньги за такую мелочь…
- Эта мелочь, как вы её называете, - ответил хозяин лодки, - спасла
жизнь моим детям. Я позабыл о дыре, расплатился с вами и ушёл по
делам. А мои дети тем временем взяли лодку и уплыли в море. Я был
в отчаянии, думал, что они погибли! А когда дети благополучно вернулись, выяснилось, что их спасением мы обязаны вам…
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реклама
колокол / церковь «Слово жизни»

Праздник Жатвы - что это значит для Вас?
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Можно получить 10 разных ответов, если подойти с этим
вопросом к 10-ти людям. Для одних – это момент, когда есть
возможность собраться всей семьей, для других Праздник
неизменно ассоциируется с индейкой, для третьих – это
День благодарения, для четвертых – что-то ещё. На самом
деле, у Праздника жатвы – библейское происхождение,
Он отмечается в конце лета или осенью во многих
христианских церквях.
Вот что об этом говорит книга Левит: ”И сказал Господь
Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им:
когда придете в землю, которую Я даю вам, и будете жать
на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей
к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом,
чтобы вам приобрести благоволение” (23:9-11).
Почему люди Божьи должны были приносить
”начатки полей” Господу? Не потому ли, что всё, что они
имели в Палестине, было от Господа? Да, всё, что они имели,
было благодаря Богу. Он вывел их из Египта, где они были
рабами и не имели ничего, и привёл их в плодородную
землю. Установлен праздник Жатвы был назначен НЕ ДЛЯ
ТОГО, чтобы Господу принесли еще одну жертву. Бог не
нуждался в жертвоприношениях. Он богат и имеет все,
что Ему нужно! Этот праздник был установлен ДЛЯ ТОГО,
чтобы израильтяне не забывали, Кто является источником
их благосостояние.
Для примера приведу слова из возвышенной молитвы
царя Давида: ”И благословил Давид Господа пред всем
собранием, и сказал Давид: ...Твое, Господи, величие, и
могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все,
что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и
Ты превыше всего, как Владычествующий. И богатство
и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем,
и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей
возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы
славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.
Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность
так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей
[полученное] мы отдали Тебе” (1 Пар. 29:10-14). Обратите
особое внимание на последние слова. Именно так должны
думать и сейчас люди, знающие Бога, все, кто знает, что Ему
принадлежит всё, что на небе и что на земле!
Смысл Праздника Жатвы - это время для благодарения
Господа, для подведения итогов, и важное напоминание о
том, что всё, что мы имеем, это благодаря Богу. Он и сегодня
заботится о каждом из нас. Мы имеем видимые знаки
этому: земля полна плодов Божьих. При всех трудностях и

неблагоприятных обстоятельствах мы имеем всё потребное
для жизни. Мы имеем хлеб насущный сегодня. Даже если
не брать во внимание материальные вещи, очень многое
даётся нам даром, за просто так. Однако, сущность человека
такова, что, зачастую, мы можем понять ценность вещей
только после того, как их потеряем.
Казалось бы, для чего нам нужно благодарить Бога?
Неужели без нашей благодарности Он будет страдать, чтото потеряет? Это напоминает мне одну историю:
Две подруги отправились делать покупки. В одном из
бутиков услышали их разговор.
– Зачем ты продавщице сказала «спасибо»? Если ты её
знаешь, то почему не попросила сделать мне скидку?
– Я её не знаю.
– Тогда зачем сказала «спасибо»? Ты прочитала в каком-то
журнале, что сейчас модно говорить «спасибо»?
– Нет.
– Тогда зачем говорить «спасибо»? Ведь если ты её не
знаешь, то она должна благодарить нас, что ты мы купили у
нее джинсы. Зачем же ты сказала «спасибо»?!
–А ты не заметила, как ей стала приятно, когда я ей сказала
спасибо?
Видите ли, если даже нам, обычным людям, приятно
получать благодарность от других, то насколько нам нужно
быть признательными и благодарными Богу? Мы можем
выражать благодарность своего сердца в молитве - не только
на Праздник Жатвы, но и каждый день, ведь каждый день
для нас - это подарок от Бога! Кроме слов, благодарностью
Богу может быть наша щедрость, когда отдаём или же
жертвуем Богу из того что имеем. Если раньше земледелие
было основным источником пропитания для людей, и на
праздник Жатвы традиционно приносились самые лучшие
его плоды, то в наше время мы можем принести в дар
Господу также наши финансы.
Ещё один важный аспект Праздника Жатвы для
христиан - это символическое размышление о плодах,
которые мы сеем в нашей жизни. Плоды в Библии
сравниваются с поступками. Возможно, мы не задумывается
об этом, но все мы, каждый из нас всегда что-то сеем с
самого утра, как только просыпаемся, и так до вечера:
наши дела, мысли, поступки, отношения с окружающими?
Например, любовь к другим людям, особенно к тем, кто,
по нашему мнению, её не заслуживает. Ведь очень просто
- хорошо относиться к тем, кто и к нам хорошо относится.
Но настоящий подвиг - это проявить жертвенную любовь,
подражая примеру Иисуса Христа, который пострадал

на кресте и умер, чтобы у всех людей была возможность
получить вечную жизнь! Он сделал это, хотя мы, люди,
совсем этого не заслуживали. Праздник Жатвы - весьма
подходящее время, чтобы спросить себя: живёт ли в нас
милость, терпение и сострадание?
Обычно эта пора была временем радости, веселья и
праздничного настроения (Исаия 9:3; 16:9). Пришедший на
поле в знак приветствия говорил: ”Господь с тобой”. Ему
отвечали: ”Да благословит тебя Господь” (Руфь 2:4). В это
время появлялась прекрасная возможность позаботиться о
нищих, сиротах и вдовах, которым позволялось собирать
остатки урожая на поле, оставляленных специально для них
(Левит 23:22).
Наконец, праздник Жатвы напоминает нам о кончине
века. «Жатва, – говорил однажды Христос, – это кончина
века»(От Матфея 13:39).
Зачастую, только с приходом осени жизни люди понастоящему начинают задаваться вопросом о том, что будет
лично с ними после смерти. Всем нам важно понимать, что
жатва и всё, что связано с ней, содержит важную духовную
истину о втором пришествии Господа нашего Иисуса
Христа. «Жатва – это кончина века, когда ангелы придут,
чтобы собрать святых Божьих со всех концов земли» (От
Матфея 13:39). Это финиш человеческой истории, когда
Бог подведет черту под жизнью каждого человека и всего
человечества. Каждому из нас предстоит тогда давать отчёт
Великому и Всемогущему Богу о том, что посеял в своей
жизни. И за все наши поступки - хорошие или плохие,
сделанные втайне или напоказ, - Господь воздаст.
Приготовься пока ещё есть время к этой жатве, о
которой говорил наш Господь Иисус Христос.
С уважением, Екатерина Кобцева, Церковь ”Слово
Жизни” Монреаль
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Борис Калноки | Die Welt

Дженнифер Рэфф | The Guardian
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Почему страны Восточной Европы
открывают свои двери для России
«Уже несколько лет Россия проводит политику агрессивного вмешательства в жизнь стран, являвшихся членами Восточного блока.
Ясно, что Москва хочет расширить свое влияние и ослабить ЕС. Однако почему в этом участвуют страны, бывшие «жертвами» России?»
- задается вопросом Борис Калноки в немецкой газете Die Welt.
«Есть один момент, который показывает, насколько развита
«историческая амнезия» в Венгрии», - пишет автор, ссылаясь на слова
Петера Креко, директора венгерского аналитического центра «Политический капитал». Аналитик обращает внимание на «таинственное
соглашение между Венгрией и Россией об обмене государственными
тайнами», отмечая, что «это лучший пример для того, чтобы показать, насколько сильное влияние Россия снова приобретает в странах
Восточного блока».
«То, что страна-участница НАТО признает легальным обмен государственными тайнами с Москвой, привело альянс в замешательство», - говорит Петер Креко. Соответственно, правительство Виктора Орбана уже несколько лет пользуется низким доверием, особенно
со стороны американцев, «хотя премьер-министр Венгрии рассматривает именно военное сотрудничество с Америкой как сферу, в которой венграм есть что предложить американцам», отмечает Борис
Калноки. Как ни парадоксально, но венгры поддерживают Америку
даже там, где «нужно дать отпор России - например, в военных учениях в Прибалтике». И, тем не менее, Венгрия относится к тем странам, «которые великодушно предоставляют России возможности для
реализации ее стремления к увеличению сферы влияния», - подчеркивает журналист.
Как передает издание, растущее влияние России в Восточной Европе беспокоит и ЕС. Так, среди прочего, Брюссель волнует «большая
игра российского президента Владимира Путина на Балканах и в
странах бывшего Восточного блока».
Автор статьи рассуждает: «Относительно понятно, что мотивирует Россию: Путин хочет распространить свою власть на Европу, одновременно ослабив ЕС и НАТО. И, вместе с тем, он осуществляет политическое возвращение в те страны, которые когда-то находились под
военным влиянием Москвы».
«Гораздо менее понятно, что заставляет некоторых бывших
«жертв» российской силовой политики послушно открывать сегодня
дверь Путину», - продолжает автор. Журналист уверен: «Ответ на этот
вопрос во многом связан с деньгами и коррупцией».
«Самым верным вассалом России на Балканах» автор называет
Сербию, которая хочет вступить в ЕС, но не желает «ставить на карту
хорошие отношения с Москвой и финансовую поддержку со стороны
России». Такие «танцы на канате» не приблизят Сербию к вступлению в ЕС, уверен журналист.
Также, по мнению автора статьи, попытка скрытого участия в организации путча в Черногории показала, что «Россию мало что может напугать при реализации ее интересов в регионе».
Однако, отмечает автор, у России нет шансов в Польше и Прибалтике: «там настолько боятся Москвы, что вряд ли даже приоткроют
дверь России для ее попыток расширить свое влияние».
«Чехия, Словакия и Венгрия закрывают глаза на свои страхи из
прошлого, пытаясь заработать деньги вместе с Россией и с ее помощью», - делает вывод журналист. Так, венгерский премьер-министр
Виктор Орбан «пытается получить максимальную экономическую
выгоду из сотрудничества с Россией, при этом не спровоцировав
окончательный разрыв отношений с Америкой».
«При всем недоумении касательно добровольного сближения
жертв с бывшим агрессором, нельзя отрицать идеологической близости между странами, - отмечает автор в заключение. - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия иногда чувствуют себя ближе к Москве, чем к
Брюсселю, который отдаляется от них своими идеями, например, о
распределении квот на беженцев».
Источник: Die Welt

Никаких «потерянных племен»,
никаких инопланетян: что говорит ДНК древних
людей о доисторической Америке
«В последние годы большая часть нашумевших научных работ о ДНК древних людей посвящена ранним событиям при первоначальном заселении обеих Америк», - пишет в британской The Guardian генетик Дженнифер Рэфф. Эти исследования позволяют узнать подробности, которых не в силах выяснить археологи.
«Взятые в совокупности, генетические исследования продемонстрировали нам, что коренные обитатели обеих Америк - потомки группы людей, которая примерно 23 тыс. лет
назад откололась от своих сибирских предков и длительное время существовала в изоляции в Берингии (на суше, которая когда-то соединяла Сибирь с Северной Америкой). Когда
ледники, которыми была покрыта Северная Америка, растаяли в достаточной мере, чтобы
вдоль Тихоокеанского побережья могли пройти суда, стало возможным движение на юг, и
паттерны генетического многообразия в Северной и Южной Америках отражают эти передвижения людей на раннем этапе», - говорится в статье.
«Свежие исследования ДНК древних людей указывают, что примерно 13 тыс. лет назад
появились два монофилетических таксона (генетические группы) народов: один состоял
исключительно из северных коренных американцев, а второй - из народов Северной, Центральной и Южной Америки», - говорится в статье. «Все генетические исследования, проведенные к этому моменту, подтвердили наличие общих предков у всех древних и ныне существующих коренных народов обеих Америк, а также опровергли истории о присутствии
«потерянных племен», древних европейцев и (самой не верится, что я вынуждена об этом
упоминать) древних инопланетян», - говорится в статье.
В то же самое время Рэфф подчеркивает, что возможности генетических исследований
небезграничны. Ее ужаснуло, что некая фирма обещает определить по ДНК человека, принадлежит ли он к племени канадских индейцев беотук (оно, как считается, вымерло в XIX
веке).
Рэфф возражает: «Любые утверждения, что по геному человека можно определить его
принадлежность к племени или коренному народу, ненаучны. Во-первых, сейчас нам просто неизвестны генетические маркеры, по которым мы могли бы распознавать конкретные
племена или народности».
«Во-вторых, что важнее, принадлежность к конкретной общине предопределяется стандартами самих коренных народов, а эти стандарты часто касаются родственных отношений
и социальных связей не в меньшей мере, чем биологического происхождения. Генетики не
могут определить, кто настоящий беотук, чероки или человек любого другого племени, по
процентному содержанию «ДНК коренных американцев» в его генах», - заключает автор.
Источник: The Guardian

Редакция | Le Monde

Так называемого «интервью с принцессой
Аль-Тавил в Le Monde» никогда не существовало
«Оргии с несовершеннолетними, наркотики и алкоголь...» Начиная с 12 ноября десятки
статей на английском, французском и арабском подхватили шокирующее фейковое интервью, якобы данное саудовской принцессой, известной как Амира Аль-Тавил, изданию Le
Monde. Чего она никогда не делала, пишет редакция в рубрике «Декодеры».
На самом деле издание никогда не брало и не публиковало ни интервью, ни беседу с
принцессой Амирой Аль-Тавил, бывшей женой саудовского принца Аль-Валида, недавно
арестованного по обвинению в коррупции, пишут авторы статьи.
Ложная информация, видимо, исходит от российского сайта Fort Russ, который опубликовал ее в понедельник 6 ноября, продолжают журналисты. Многие статьи подхватили эту
фейковую новость и десятки тысяч раз поделились ею в Facebook.
Сайт, в статье которого не предоставлено ни одной ссылки и цитаты, поясняет, что бывшая жена принца Аль-Валида дала эксклюзивное интервью изданию Le Monde, где она, в
частности, говорила о рабстве, практикуемом в Саудовской Аравии, и приводила примеры
купли и аренды детей из разных стран.
Повторим вновь: Амира Аль-Тавил, известная своей филантропической деятельностью
и прогрессивными идеями, никогда не давала интервью газете Le Monde. Таким образом,
все приписываемые ей высказывания являются ложными, подчеркивает редакция.
Источник: Le Monde
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Шагане Хачатрян | Tagesspiegel

«Умри, но роди мне сына!»

Источник: Tagesspiegel
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«Когда армянские пары ждут ребенка, они надеются, что это будет мальчик. В противном случае многие женщины незаконно прерывают беременность, а врачи и аптеки помогают им в этом», - пишет Шагане Хачатрян в своей статье на страницах немецкого издания Tagesspiegel, поднимая проблему
незаконных абортов и полового неравенства в Армении.
В Армении, где проживает около трех миллионов человек, родители «часто
прерывают беременность, если узнают, что эмбрион женского пола». «От нежеланной девочки избавляются в больнице или дома», - сообщается в статье.
«Любовь к сыновьям характерна для обществ с выраженными патриархальными устоями, где завышена роль мужчины», - передает автор мнение
Ануш Погосян из общественной организации «Женский ресурс-центр в Ереване». «Для армянского общества сын - это преемник семьи, он получает фамилию отца и наследует его имущество. Девочку считают чем-то чужим и ненужным, потому что она в любом случае покинет родительский дом, когда
выйдет замуж. Затраты на ее обучение родители считают обременительными», - говорит Ануш.
Одной из героинь репортажа, Аревик Минасян, когда-то пришлось отказаться от рождения девочки, «потому что она не хотела иметь проблемы со
своим мужем». «Она так осторожно рассказывает о своей нерожденной дочери, как будто ее слова могут еще ранить девочку», - замечает журналист. После
сделанного аборта у Аревик возникли проблемы со здоровьем, она больше не
сможет иметь детей. «Сегодня мне стыдно за то, что тогда я не боролась за
своего нерожденного ребенка», - сожалеет женщина.
«Неравенство полов характерно для обществ с низким доходом и бедным
населением, - рассуждает эксперт Ануш Погосян. - Мужчинам за ту же работу
платят больше, женщина финансово зависит от своего мужа. Несмотря на то,
что в Армении действует закон о равноправии полов, женщины по-прежнему
подвергаются сильной дискриминации. (...) Иметь дочку невыгодно в финансовом плане».
«По данным статистического ведомства, в период с 2000 по 2005 год распределение полов в Армении наиболее заметно вышло из равновесия: на 100
девочек родилось 120 мальчиков», - сообщает издание. По словам Ануш Погосян, «такое неравенство приведет к другим общественным проблемам. В Китае и Индии, где число селективных абортов по половому признаку также является высоким, учащаются случаи торговли женщинами и изнасилования».
Недостаточное количество женщин отмечается также в Непале, Индии,
Китае, Бангладеш, Восточной Европе (особенно в Албании) и на Кавказе. Автор отмечает, что «это связано и с техническим прогрессом. Начиная с 90-х
годов стало возможным определять пол ребенка с определенной вероятностью уже на 12-й неделе с помощью УЗИ. С тех пор и стали отмечаться первые
отклонения от естественного соотношения полов».
В Армении, как и в Германии, запрещено производить аборт после 12-й
недели беременности. Поэтому женщины пытаются прервать беременность
своими силами. «В основном так поступают женщины в деревнях. (...) Многие
потом становятся бесплодными или даже умирают», - отмечает Ануш Погосян.
Самостоятельными методами аборта женщины обмениваются на страницах Facebook. Среди прочих сюда относится прием препарата сайтотек (мизопростол), предназначенного для лечения язвы желудка, однако приводящего
к спазмам матки и поэтому «пользующегося популярностью среди отчаявшихся женщин». Журналист обращает внимание на то, что данный препарат
отпускается по рецепту, однако «аптеки продают его по цене менее чем 4 евро
за упаковку», в то время как «разрешенный законом аборт стоит до 150 евро».
К тому же есть врачи, которые «без постановки на учет делают аборты на
выходных или по вечерам за 100-200 тыс. армянских драмов (что равняется
200-400 евро). Телефонные номера таких врачей хорошо известны беременным женщинам», сообщает Ануш Погосян. По ее мнению, «для того чтобы
сократить количество абортов, обусловленных полом ребенка, необходимо
укрепить роль женщины в обществе».
В заключение автор пишет, что уже сейчас в Армении наблюдаются общественные движения против селективных абортов по половому признаку. Так,
на одной из главных улиц Еревана, Северном проспекте, в знак протеста стоят
туфельки неродившихся девочек. «Лилит: Я не живу, потому что я была девочкой», - написано на одной из записок рядом с туфельками.
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Новая Шотландия ( продолжение )
Итак, продолжаем путешествие по Новой Шотландии и
знакомимся с ее культурным, социо-экономическим и иммиграционным ландшафтом. Покинув славный город Галифакс, мы движемся вдоль живописнейших деревень на
северо-восток, в направлении нашей следующей точки назначения, которая называется Графство Кейп-Бретон (Cape
Breton). На юго-западе от него расположено озеро Бра-д’Ор
(Bras D’Or - в переводе «золотая рука»), на берегу которого
наш большой «дом на колесах» и делает свою следующую
остановку в RV-кемпинге.
Кстати, буквально в 20 минутах езды от Галифакса, можно
приобрести просторный дом с большим участком за $200230 тыс. канадских - цены небывалые для мегаполисов.
На мой взгляд, главная ценность Новой Шотландии - это ее
жители. Уровень гостеприимства, обходительности и вежливости местного населения просто зашкаливает. Причем это
не показная какая-нибудь куртуазность, а естественное поведение, впитанное с молоком матери, удобренное здешними
плодородными землями. Двери домов и сердца местных жителей - нараспашку. Достаточно обратиться к любому местному жителю с маленьким вопросом, как он не просто тебе
все обстоятельно расскажет, но и сам лично проводит до того
места, которое ты ищешь, даст еще массу полезной информации по дороге, угостит овощами со своего огорода, позвонит
еще паре соседей, которые сразу же привезут «гостю из другой провинции» кто живых лобстеров, кто сегодняшний улов
мидий, кто «фиддлхед» (это съедобное растение, разновидность папоротника, из которого здесь готовят разные блюда),
кто купоны на какие-то интересные мероприятия.
Хозяева кемпингов на Кейп-Бретоне готовили для нас мидии
на закате, брали с собой на рыбалку, катали детей на электрокарах, утром варили ароматнейший кофе, рассказали несметное количество интересных фактов о жизни как своей
семьи, так и региона в целом (без труда углубляясь в историю
семи поколений). Во всех кемпингах - бассейны с подогревом и соленой водой, чистота, масса мероприятий для детей,
концерты по вечерам (кантри, джаз), лодки и оснащение для
рыбалки напрокат, знакомства с удивительными людьми из
разных уголков не только нашего континента, но и мира.
Конечно, посещение Кейп-Бретона связано с тремя достопримечательностями: крепостью Луизбург, Птичьим Островом и Кабот Трейл (Cabot Trail). Крепость Луизбург - это историческая достопримечательность Канады, представляющая
собой реконструкцию старой французской крепости, - это,
фактически, полностью воссозданная жизнь и быт колонии
XVIII века. Aктеры, одетые в типичные одежды той эпохи,
живут жизнью людей данного периода - и это целая деревня
из 26 домов, в которой задействовано не менее 100 актеров
и множество воссозданных артефактов. Птичий Остров - это
невероятно интересный природный птичий заповедник. Кабот Трейл - это 300-километровая дорога над океаном - одна
из самых живописных дорог не только в Канаде, но и в мире.
Если кто-то из читателей решит посетить Кейп-Бретон, обязательно включите в свою поездку эти три места - впечатления будут незабываемыми.
Ну а для тех, кто еще не проживает в Канаде, но думает об
иммиграции, на мой взгляд, Новая Шотландия - это та провинция, на которую стОит обратить внимание. Открытость
и доброжелательность местных жителей, дефицит рабочих
рук, очень низкий уровень преступности, доступное жилье,
хороший уровень медицины, спокойный и безопасный образ
жизни - все это способствует успешной интеграции. В рамках
системы Еxpress Entry Новая Шотландия принимает иммигрантов по двум категориям: NS Demand (“востребованные
в Новой Шотландии”) и NS Experience (“опыт работы в Новой Шотландии”). В первой категории иммигранты должны
иметь приглашение на работу (LMIA) от местного работодателя, во второй - не менее одного года работы в Новой Шотландии. И в первом, и во втором случаях, профессия кандидата должна быть не ниже уровня В, а знание английского
- минимум CLB 7.
В следующем выпуске мы с вами посетим Остров Принца
Эдуарда.
Удачи, Эмилия

КАНАДА
Доходы с налога на марихуану
пойдут на оплату просвещения общественности о возможных рисках

Часть доходов от налога на легализированную марихуану в Канаде должна быть потрачена на государственную программу «ликвидации безграмотности», в ходе которой молодых людей ознакомят
с рисками употребления наркотиков, заявил член
Парламента Канады от Либеральной партии Билл
Блэйр. «Полученная в результате выручка должна
быть реинвестирована в исследования, профилактику, систему просвещения общественности,
лечение и реабилитацию. Это подходящие области, куда могут быть вложены эти деньги», − заметил Блэйр утром в понедельник, 13 ноября, в
ходе интервью на Metro Morning. «Мы пытаемся
внедрить систему, которая будет лучше защищать
наших детей. Мы пытаемся внедрить систему, которая сможет конкурировать с организованной
преступностью, чтобы мы смогли вытеснить ее
с рынка, — добавил он. — И — что, возможно, самое главное, — все это требует определенных затрат. По нашему мнению, важно, чтобы получаемый доход был сопоставим с этими затратами».
Назначенный правительством Канады ответственным за процесс легализации марихуаны, Блэйр
представил проект налогообложения продажи
легальной марихуаны в прошлую пятницу, 10 ноября. Он сообщил, что власти могут выручить за
счет введения нового налога примерно $1 миллиард в год. По данным Министерства статистики
Канады, в Канаде 30% молодых людей в возрасте
от 20 до 24 лет употребляют марихуану в рекреационных целях. Блэйр подчеркнул, что правительство несет ответственность за то, чтобы и юные, и
более взрослые канадцы знали о подстерегающих
их рисках. Это означает, что часть налоговых поступлений должна покрыть расходы на просвещение общественности.
На борт самолета можно будет
пронести небольшой нож, но
не детскую присыпку

В соответствии с новыми правилами, которые
вступят в силу в конце этого месяца, пассажирам
авиакомпаний будет разрешено проносить на
борт самолета небольшие ножи, но детскую присыпку брать с собой в полет будет нельзя. Министерство транспорта Канады заявило, что
пассажиры внутренних и международных рейсов смогут проносить в салон авиасудна ножи
с лезвиями длиной до 6 см. На рейсах США, однако, любые ножи на борту самолета будут запрещены. Щипчики и лезвия бритвы нельзя будет проносить на все рейсы без исключений.
Еще одно изменение правил коснется определенных видов порошков и сыпучих материалов объемом 350 мл. Пассажирам будет запрещено брать
с собой на борт самолета соли для ванн, морскую
соль, детскую присыпку, гигиенический тальк для
ног, порошки для приготовления пищи (к примеру, пищевую соду) и песок. Смеси для детского питания, белковый порошок, чай и кофе будут
по-прежнему разрешены в любом количестве. В
Министерстве транспорта Канады заявили, что изменения правил, которые начнут действовать с 27
ноября, соответствуют изменениям условий безопасности и международным стандартам.
У Uber появится конкурент

Похоже, у компании Uber в Торонто появится конкурент – популярная американская компания Lyft
выходит на рынок столицы Онтарио. Компания
предоставляет свои услуги по перевозкам сотнях
городов США, и Торонто станет ее первым международным опытом. Представитель Lyft Даниэль
Моултон сказал, что расширение компании приведет к появлению «нового доступного способа
транспортировки» жителей Торонто. «Lyft значительно выросла за прошедший год, Торонто был
очевидным выбором в качестве выхода на международный рынок. Lyft и Торонто идеально подхо-

дят друг другу. Торонто – четвертый самый крупный город в Северной Америке, и многие люди
ищут надежную альтернативу, когда речь заходит
о передвижении по столице Онтарио», - сказал
он. Lyft начнет предоставлять свои услуги в районе Большого Торонто и Гамильтона ближе к концу
года. На этой неделе компания начала нанимать
водителей. Информация о стоимости проезда еще
не опубликована.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Жители Квебека всех национальностей могут высказать свое мнение о дискриминации
Жители Квебека всех национальностей могут высказать свое мнение по вопросам расширения
культурного многообразия и борьбы с дискриминацией. Для этого был разработан временный вебсайт, где можно поучаствовать в онлайн-опросе.
Исследование общественного мнения проводится
в преддверии форума, посвященного расширению
культурного многообразия и борьбе с дискриминацией, который состоится в декабре. Участники
опроса, который продлится до 30 ноября, смогут рассказать о своем опыте, связанном с этими
аспектами жизни, и поделиться своими идеями
относительно способов их развития. Поучаствовать в исследовании общественного мнения можно на сайте www.valoriserdiversite.gouv.qc.ca. Здесь
также можно найти список некоммерческих организаций, которые работают над проектами, направленными на поиск конкретных мер борьбы с
дискриминацией.
Беженцы: за 8 месяцев Квебек
потратил более 20 млн. $

По данным агентства La Presse canadienne, в этом
году затраты на помощь беженцам в Квебеке значительно превысят суммы прошлых лет. За восемь
месяцев 2017 года уже было потрачено около 21
миллиона долларов на выплаты пособий новоприбывшим. Для сравнения, в 2016 году на эти цели
было направлено 18,6 миллиона. К этим деньгам
добавятся суммы, выделенные правительством на
оказание медицинской помощи, обучение и размещение мигрантов. Сейчас власти подсчитывают общие затраты, информация о которых будет
в ближайшем будущем передана в министерство
Иммиграции. По данным Дэвида Хёртеля, министра Иммиграции, с начала года более 10 000 человек, в большинстве своем выходцы из Гаити,
пересекли границу с США, чтобы попросить убежища в Квебеке. Министр подчеркнул, что большинство этих людей не являются кандидатами на
получение статуса беженца в Квебеке в 2018 году,
так как сначала их заявку должно рассмотреть федеральное правительство. Квебек планирует одобрить около 2500-2800 кандидатур в этой категории. Заявителям придется доказать, что на родине
им угрожает опасность в связи с их национальностью, верой, сексуальной ориентацией и т.д. Если
Оттава сочтет подходящей их кандидатуру, то они
смогут подать запрос на получение статуса беженца, чтобы затем получить карточку постоянного
резидента.
Loblaw закроет 22 нерентабельных
магазина

Компания Loblaw объявила на этой неделе о том,
что ее прибыль в третьем триместре 2017 удвоилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Тем не менее, это не помешает
закрытию в первом квартале 2018 двадцати двух
магазинов, не являющихся достаточно прибыльными. Это решение было подтверждено администрацией сети в среду с уточнением, что мера
коснется магазинов разных марок и площадей. В
Квебеке компания Loblaw представлена брендами
Pharmaprix, Provigo Le marché и Maxi. Пока не уточняется, где расположены магазины, которые будут
подлежать закрытию. Компания уже сократила
около 500 рабочих мест в своем головном офисе
и в центрах обслуживания магазинов. С помощью
этих и других мер Loblaw планирует сэкономить
около 85 миллионов долларов.
Продолжение рубрики на стр. 12
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Страховка на авто
обходится монреальцам
на 23% дороже

Монреальские автомобилисты платят за
страхование своей машины на 23% больше, чем жители остальных крупных городов Квебека. В сравнительном исследовании, опубликованном во вторник сайтом
Kanetix.ca, говорится, что средняя годовая
стоимость страховки в Монреале составляет
756$, тогда как в других городах владельцы
автомобилей платят в среднем 616 $. Для
того, чтобы определить среднюю сумму,
Kanetix.ca использовала типичный профиль
автомобилиста, чей возраст составляет 35
лет, который имеет машину марки Honda
Civic 2014 и безупречное досье водителя. На
втором месте после Монреаля по дороговизне страховки находится Лаваль. Далее следуют Terrebonne, Longueuil, Trois-Rivières,
Sherbrooke, Québec, Saguenay и Lévis. Исследователи также установили, что в близлежащих городах годовая страховка автомобиля стоит значительно дешевле, чем в
Монреале – например, 593$ в Repentigny,
592 $ в Blainville, 590$ в Saint-Jérôme, 577 $
в Brossard и 556 $ в Mirabel. Таким образом,
жители этих пригородов платят на 160-200
$ в год меньше, чем монреальцы. Kanetix.
ca подчеркивает, что размер города – это не
единственный фактор, влияющий на стоимость автострахования. Цена также зависит
от количества страховых случаев, произошедших на территории того или иного населенного пункта.
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Иммигрантам
лучше искать работу
за пределами Монреаля

Федерация коммерческих Палат Квебека
провела в прошлую среду в Монреале Салон
по трудоустройству иммигрантов. Это событие состоялось на фоне острой нехватки
рабочей силы в провинции. «По статистике на 2015-2019 годы в Квебеке существует
720 000 отрытых вакансий. Это очень значительное количество, и более половины
этих рабочих мест находятся за пределами
Монреальского региона», - сказал Стефан
Форже, президент Федерации коммерческих Палат Квебека. 86% иммигрантов выбирают в качестве места жительства Монреаль, и только 14% отправляется в другие
регионы провинции, согласно последней
переписи населения. Именно поэтому Федерация определила пять регионов, наиболее нуждающихся в рабочей силе, и установила с ними тесное сотрудничество. На
салоне соискателям было предложено 2 700
вакансий за пределами Монреаля в самых
разных сферах деятельности. Однако одним
из препятствий для иммигрантов в поиске
работы остается отсутствие разрешения на
работу. С июля только 330 человек получили такой документ, и президент Федерации
признает, что в этой области еще есть, над
чем работать.
Количество случаев
киберзависимости у детей резко
выросло

В Монреальском Центре реабилитации и
лечении зависимостей констатирую резкое
увеличение количества обращений по

поводу киберзависимости среди детей и
подростков. За последние пять (с 2012 до
2016 года) лет число обращений с подобной
проблемой выросло с 13 до 260. Киберзависимость – это условное название для обозначения зависимости от разного рода высокотехнологических средств. Выявить ее
не всегда легко – специалисты считают, что
об этом заболевании можно говорить, если
использование видеоигр или интернета мешает другим аспектам жизни ребенка.
Сколько же времени могут проводить дети
у экранов?
До 2-х лет: не рекомендуется просмотр
мультфильмов или другой досуг у видеоприборов ( за исключением видеозвонков
по Skype или FaceTime)
С 2 до 5 лет: менее часа в день. Избегайте
использования экранов во время еды и
менее чем за час до сна
По данным специалистов, родители только
15% детей дошкольного возраста следуют
этим рекомендациям
Вот несколько советов, как организовать
правильное использование гаджетов вашими детьми:
- пользуйтесь таймером, чтобы ограничить
время у экрана
- разработайте систему наказаний на случай нарушения правил
- будьте креативными, предлагайте ребенку
интересные идеи для досуга
- не оставляйте детей одних перед экраном
и тщательно выбирайте материал для просмотра
- организуйте в доме места, где нет экранов
- сами будьте примером для своих детей
Подарки к Рождеству:
жители Квебека начали шопинг
заранее

Более половины жителей Квебека уже начали приобретать подарки к Рождеству и
Новому Году, чтобы избежать очередей накануне праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу
квебекского Совета розничной торговли.
Если говорить точнее, то о начале праздничного шопинга заявили 52% квебекуа.
И только 11% опрошенных намериваются
оставить это дело на последний момент.
Кроме того, жители провинции рассчитывают потратить в праздничный период больше, чем в прошлом году. В среднем, расходы
на семью на подарки, угощение и другие
покупки составят 658$. Это на 5% больше,
чем в прошлом году. Исследователи констатировали также, что продолжает расти
пропорция тех, кто собирается приобретать
подарки в интернете. В этом году их будет
на 7% больше, чем год назад. 75% участников опроса в качестве онлайн магазина для
поиска презентов выбирают Amazon. Однако более половины квебекуа (51%) все-таки
пойдут традиционным путем и отправятся
за покупками в торговые центры. Среди
опрошенных оказались и такие, кто вообще
не собирается отмечать Рождество (9%), а
еще 4% будут праздновать, но не планируют дарить подарки. Опрос был проведен по
телефону с 16 октября по 1 ноября. В нем
приняло участие 1002 человека.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, news.knopka.ca
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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Впервые за 5 лет выросло количество
погибших в ДТП молодых людей
Впервые за 5 лет в Квебеке выросло количество погибших
в ДТП молодых людей, неизменно снижавшееся с 2012
года. До окончания года еще два месяца, а на дорогах уже
погибло на 5 человек больше, чем за весь 2016. Речь в
данном случае идет о молодых людях в возрасте от 15 до
24 лет. Общее число жертв ДТП в этой возрастной категории на сегодня составляет 44 человека. Особенно много
аварий в этом году произошло осенью – около трети всех
погибших за год ушли из жизни в сентябре и октябре. Эксперты затрудняются точно объяснить причины этой тенденции. В качестве гипотезы, они выдвигают предположение, что этому грустному итогу поспособствовала теплая
погода, которая стимулировала молодежь к прогулкам и
веселому досугу. Основными причинами произошедших
аварий в этом году стали употребление алкоголя, превышение скорости, неосторожное вождение и неопытность
водителей.
Вот какова статистика за последние пять лет в возрастной
категории от 15 до 24 лет: 2012: погибло 85 человек | 2013:
60 | 2014: 47 | 2015: 45 | 2016: 39 | 2017: 44|
В процентном соотношении 58% погибших в ДТП в Квебеке
в период с 2012 по 2016 годы составляют молодые люди от
15 до 24 лет.

хорошая новость
91 млн. $ на развитие общественного
транспорта на Южном Берегу
Провинциальное и федеральное правительства объявили
утром в понедельник о выделении финансирования на сумму
в 90,9 миллиона долларов на реализацию 33 проектов в сфере общественного транспорта на Южном Берегу Монреаля.
Транспортная сеть Лонгёя получит средства на 22 проекта, в
частности, более 36 миллионов долларов будет направлено
на покупку 38 гибридных и 4 электрических автобусов. Значительные суммы предусмотрены также на развитие системы
помощи в эксплуатации общественного транспорта и информирования населения(SAEIV), которая позволяет, в том числе,
определять реальное местонахождение автобуса и время его
прибытия на остановку. Транспортная городская сеть (Réseau
de transport métropolitain - RTM) получит свою часть в виде
11 миллионов долларов на покупку и установку SAEIV. Кроме
того, будет расширена парковка при вокзале в Vaudreuil, и обновлена инфраструктура линии Vaudreuil-Hudson.
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Н е о б ы ч н ы е д о м а ш н и е жи в о т н ы е
и их стоимость
Исследования доказывают: домашние животные помогают избежать депрессии, астмы, аллергий и улучшают динамику семейных отношений. А дети, у которых есть животные, намного реже ссорятся с родителями, обладают более
высокой самооценкой и заводят больше друзей
Всегда можно завести породистую кошку или выбрать
симпатичного барбоса из приюта, но если вы хотите, чегото более экзотического, то этот обзор поможет сделать вам
выбор.
Прежде чем купить необычного питомца важно проконсультироваться с ветеринаром (именно с врачом, а не продавцом в магазине) об условиях содержания, диете и частоте
прогулок. Если вы можете обеспечить зверушке необходимые условия, то дерзайте. Рептилии, грызуны и сумчатые
ждут вас в свои объятия.
Пустынная
лисаили фенёк
изначально
родом из Северной Африки. Приветливые и безумно
любопытные
ночные животные, они могут
научиться приходить на зов
и выполнять
команды (но
ничто не отучит их рыть любую поверхность и гоняться за насекомыми). При правильном воспитании фенёк ничем не будет отличаться от
кошки. Эти лисички уже давно одомашнены. Единственное, что может
отпугнуть — это цена. Качественную особь дешевле 1000 $ вы найдёте
едва ли.

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

Долговые обязательства 1:

Контракты

Продолжение, начало в № 43

Пренебрежение налоговыми обязательствами в контракте
может быть использовано как против предпринимателя, который
не сможет получить платёж по контракту в случае обращения в
суд, так и против клиента, которому смогут отказать в возмещении ущерба при плохо сделанной работе.
Участие адвоката
Участие адвоката или нотариуса в составлении или анализе
договора обычно не обязательно. Стоит отметить, что некоторые
контракты всё же должны иметь нотариальную форму и требуют
обязательного составления нотариусом. Как мы видели, договора
могут иметь юридические аспекты, о которых обыватель может
оказаться не осведомлён.
Например, составитель договора должен принимать во внимание следующие нюансы:
- требует ли контракт определённую форму или нет;
- что можно и что нельзя писать в договоре определённого
типа;
- к какому юридическому режиму относится контракт, какие
элементы контракта являются обязательными и исходят из закона;
- какие элементы контракта являются необязательными, но
если их не прописать, то закон установит их по умолчанию;
- понимать, что принято, а что не принято писать в коммерческих контрактах подобного типа. Слишком экзотические кляузы могут напугать партнёров, особенно в дорогостоящих сделках.
Таким образом, чем выше стоимость объекта договора, тем
больше увеличивается целесообразность участия адвоката или
нотариуса, который может как составить весь договор самостоятельно, так и просмотреть уже составленный текст и дать рекомендации.
(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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С а х а р ная
сумчатая летяга
— маленькое
животное из
Австралии,
очень общительное и, конечно, сладкоежка,
как
следует
из
названия. Им
нужна большая
клетка,
много веток,
омлеты и кузнечики. Стоимость подобного комка счастья — 150 $.
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http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

ГЛАВА 13. Трансформация брака и положение любовниц
в 1960-е годы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Встреча любовниц

| Выпуск 46 (530) | 17 ноября - 23 ноября 2017 |

Я исследовала положение любовниц на протяжении тысячелетий,
стремясь найти ответы на множество вопросов. Что представляла собой любовница на протяжении столетий в разных культурах?
Как природа ее отношений с любовником отражала положение и
роль женщины в том обществе, где она жила? Как такие отношения
затрагивали неразрывно связанный с ними институт брака? И как
любовницы — такие разные и отличные друг от друга женщины, как
одна из самых образованных гречанок Аспазия, моя давняя немецкая
подружка Кати, гаитянская знакомая Гислен, спутница гангстеров
Вирджиния Хилл или возлюбленная принца Чарльза Камилла ПаркерБоулз — относились к этому и определяли обретенный ими опыт?
Уже в самом начале исследования я обнаружила, что среди моих
знакомых на удивление большое число женщин были или продолжают оставаться любовницами: Айрис Ноувелл, член моего книжного
клуба, даже написала книгу «Горячий завтрак для воробьев» о своей
жизни в качестве любовницы известного художника Гарольда Тауна.
Другие женщины тоже признавались в любовных связях, хотя почти
всегда делали это конфиденциально. И каждая говорила мне: «Вы можете использовать мою историю, только, пожалуйста, измените имя и
подробности, по которым меня можно было бы узнать». Любовниц, как

8/7/2014 9:42 PM

Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

я поняла, огромное множество даже в сегодняшнем свободном обществе, где разводы не редкость, но, в отличие от Айрис, значительное их
количество — даже, возможно, подавляющее большинство — склонно
скрывать свои отношения, как прошлые, так и нынешние.
Поначалу я затруднялась определить, как могут быть связаны современные любовницы с их историческими предшественницами, но через
некоторое время стали возникать параллели и вырисовываться черты
сходства. Независимо от того, древняя она или современная, история
каждой женщины уникальна, но в конечном итоге каждое повествование составляет плоть от плоти более широкого исторического контекста.
Этот контекст начинается с сожительства. Сожительство, во многих
отношениях предшествующее отношениям любовников, развивалось
как придаток к браку, ставший возможным, потому что почти повсеместно допускалась неверность мужчин. Обладание сожительницами
позволяло мужьям не отказывать себе в интимных отношениях, которые
хоть и считались внебрачными, но не преследовались по закону и были
социально допустимы. Мужчины могли бахвалиться этими «другими»
женщинами как символами престижа или богатства. Кроме того, они
могли поручать им выполнение тех домашних работ, которыми обычно занимаются жены; действительно, сожительницы часто делали то же
самое, что и жена их хозяина-любовника, выполняя при этом ее волю.
Как и египтянка Агарь, сожительницы нередко были рабынями,
принадлежавшими либо своему любовнику, либо его жене. Их права
и безопасность ограничивались. По мере развития обществ, в которых
они жили, большинству сожительниц предоставлялась привилегия
рожать своему хозяину детей, которых он мог объявлять законными
наследниками. Для описания этой важной функции хорошо подходит
емкое японское выражение «заимствованная утроба».
Сожительство также позволяло неженатому мужчине вступать в
интимные отношения с занимавшими в обществе более низкое положение женщинами, на которых он не мог жениться по статусным соображениям. Как Аспазия Перикла или Долороза Блаженного Августина,
такая женщина для своего любовника во всех отношениях могла быть
— но не называться — женой: она вместе с ним шла по жизни, жила в
его доме и рожала ему детей. В других случаях сожительницы служили
лишь для сексуальных утех мужчин, которые не имели к ним ни привязанности, ни уважения.
Сожительство распалось как жизнеспособный институт в ходе модернизации обществ и отказа от образа жизни, который в настоящее
время вызывает презрение как нечто постыдное и устаревшее. Современные женщины отрицают как сожительство, так и роль жены, при
которой сожительство допустимо. Но супружеская неверность продолжает существовать, принимая форму отношений с любовницами. Такой переход произошел на гребне подъема Римской империи, когда ее
привилегированная элита стала с презрением относиться к традициям,
при которых женщины должны были строго придерживаться принципов непорочности и повиновения. Вызывающе дерзкие аристократки,
подражая мужьям, заводили себе любовников, становясь любовницами
похотливых холостяков или неверных мужей других женщин. А когда
Китай стал эгалитарным коммунистическим обществом, где ранее процветавшее сожительство было запрещено законом, состоятельные мужчины, которые не могли себе больше позволить иметь сожительниц,
стали вместо них заводить любовниц. В отличие от сожительниц, любовницы редко жили под одной крышей с любовниками. Действительно, совместная жизнь является важной чертой, отличающей сожительницу от любовницы; любовницы редко живут вместе с любовниками,
более того, жизнь вместе очень часто приводит к возникновению у любовников проблем, отсутствующих при раздельном проживании. Общество терзало Мариан Эванс за сожительство с ее женатым любовником
Джорджем Льюисом, а церковь наказала графиню Терезу Гвиччиоли за
то, что она недолго жила в доме Байрона. Даже придворных любовниц
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завораживает мужчину, что он с готовностью может
передать ей некоторые свои мужские привилегии. Так
турецкий султан Сулейман был очарован несравненной красотой Роксоланы, а баварский король Людвиг
был заворожен Лолой Монтес. Однако значительно
чаще красота воспринимается лишь как необходимое
предварительное условие для женщины, претендующей на роль любовницы, которая постоянно должна
тщательно следить за собой и своим внешним видом.
В этом плане заклятым врагом любовницы является возраст, разрушающий красоту, которая нередко
составляет ее главный капитал. В те времена, когда
бытовали нездоровые нравы, это проявлялось еще более явственно. Традиционно любовницы готовы подчеркивать свою красоту и, прежде всего, сохранять ее,
и потому почти ритуальными средствами для ее поддержания и подчеркивания считают уход за внешностью, косметику, ювелирные украшения и наряды.
Поскольку положение любовницы — в отличие от
сожительницы — с точки зрения закона не является
дозволенным даже в самых гедонистических обществах, оно влечет за собой чувство вины, стремление
осмыслить ситуацию, жертвенность и таинственность. Повсеместно распространенные двойные стандарты не только способствуют тому, что любовниц
клеймят позором как порочных женщин в большей
степени, чем их партнеров в грехе, но и усугубляют
их беззащитность. На это же направлены и принятые
обществом и касающиеся положения любовниц условности, которые всегда были подробно определены, и за прошедшие столетия в этом отношении мало
что изменилось. Как правило, любовниц приглашают
только на отмечаемые лишь в узком кругу события,
остальные участники которых не будут о них распространяться, — в некоторые клубы, непродолжительные командировки, в дома сочувствующих друзей и
подруг. Иногда единственным безопасным местом
встреч является дом самой любовницы.
Беззащитность, отвращение к самим себе и мучительное беспокойство, присущие их жизни, толкают
многих любовниц на то, чтобы легкомысленно тратить
в больших количествах деньги любовников на покупки
или азартные игры. Многие пытаются забываться с помощью алкоголя, наркотиков или другими способами,
разрушающими личность. Такие разные по положению
в обществе любовницы, как Эмили дю Шатле, Ева Браун, Мэрилин Монро, Вирджиния Хилл и Вики Морган,
пытались покончить жизнь самоубийством, а Жанне
Эбютерн, любовнице переменчивого, порывистого и
постоянно нуждавшегося художника Модильяни, удалось осуществить это намерение. Не удивительно — за
некоторыми выдающимися исключениями, такими
как Элоиза и Симона де Бовуар, — что любовницы стремились выйти замуж за своих любовников, чтобы жить
в безопасности и пользоваться таким же уважением в
обществе, каким пользуются жены.
Смерть партнеров лишь подчеркивала приниженное положение любовниц. После смерти любовников
подавляющее большинство любовниц теряло даже
тот статус, который им удавалось обрести за счет своих связей. Обычно их не допускают к любовникам,
находящимся при смерти, не приглашают на церемонию похорон, а их имена часто не упоминаются в завещаниях любовников. Такая судьба ждала Нелл Гвин,
долгие годы остававшейся любовницей Карла II, который, возможно, пожалел об этом только на смертном
одре, когда еле слышно прошептал: «Не допустите,
чтобы бедная Нелл голодала».

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

Продолжение следует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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их царственные или аристократические любовники,
почти все из которых состояли в браке и должны были
соблюдать видимость семейных отношений с супругами, селили рядом, но не вместе с собой.
Менее формальная природа отношений любовников с любовницами подтверждается тем, что они крайне редко проживают совместно. Тем не менее любовниц
объединяют многие общие характеристики и приобретенный опыт. Общим знаменателем здесь, конечно,
являются интимные отношения. Они играют очень
большую роль в жизни любовницы, причем — в отличие
от жены, которая должна исполнять супружеский долг,
но при этом ей не обязательно достигать высот совершенства в искусстве плотской любви, — она понимает:
в том, что касается сохранения привязанности к ней
мужчины, значение интима переоценить невозможно.
Тех из них, кто не достигает в сексе подлинной виртуозности, часто мучает страх потери любовников.
Вместе с тем полноценные интимные отношения
могут привести к беременности, а это нежелательный
результат, поскольку беременная любовница часто
получает отставку, и ей приходится в одиночку справляться с воспитанием своего нежеланного незаконнорожденного ребенка. До самого последнего времени,
когда в результате юридических реформ были утверждены равноправные и учитывающие интересы ребенка
юридические нормы, а достижения науки позволили
безошибочно определять отцовство по анализу ДНК,
беременность часто была ужасным и трагичным следствием отношений, в которых состояла любовница.
На втором месте после «секса» в лексиконе любовниц значится слово «любовь». Исторически для сексуальных союзов мужчины обычно выбирали молодых и
привлекательных женщин, в которых нередко влюблялись. Однако на протяжении большей части исторического развития человеческого общества не придавалось большого значения романтической любви. Скорее
это чувство считалось недопустимым, его опасались
рассматривать в качестве серьезного основания для
заключения брака; существовало мнение, что романтическая любовь нередко ведет к разрушению прочных и стабильных отношений. Лишь в последние два
столетия ее стали рассматривать как желательное для
заключения брака обстоятельство. Вследствие этого
даже безумно влюбленные мужчины легко утрачивали интерес к любовнице, которая могла им показаться
чересчур требовательной или ревнивой либо в чем-то
проигрывала по сравнению с новой соперницей.
В отличие от любовников, которые их выбирают, подавляющее большинство любовниц никогда
не любили партнеров-мужчин и не рассчитывали
на любовь. Даже сейчас, когда перед романтической
любовью принято преклоняться и всячески ее поощрять, спутницы бандитов и подружки прожигателей
жизни, которые проводят с ними лишь одну ночь, часто терпеть не могут своих любовников. Положение
любовницы таким женщинам приносит иное вознаграждение. С другой стороны, некоторые женщины
так сильно любят своих любовников или настолько
привязаны к ним физически, что в их жизни главную
роль, несомненно, играет любовь. Однако в историческом плане такие женщины составляли исключение.
Как секс и любовь, с положением любовниц так же
часто связывают роскошь и красоту женщин, предпочтительно молодых, хотя определенный уровень
зрелости замужних любовниц также бывает вполне
убедительным. Особенно в тех случаях, когда очарование женщины дополняется сексуальным мастерством и опытом, красота любовницы порой настолько
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

18 ноября

– День рождения Деда
Мороза. Считается, что именно 18 ноября на
его вотчине — в Великом Устюге — в свои
права вступает настоящая зима, ударяют
морозы. Каков возраст зимнего волшебника
— доподлинно неизвестно, но точно, что
более 2000 лет, и в разные времена он был
известен в разных образах: сначала в облике
восточнославянского духа холода Трескуна,
затем как персонаж сказок Морозко или Мороз
Иванович. На центральной площади Великого
Устюга в этот день проходят всевозможные
праздничные мероприятия и, по традиции,
зажигаются огни на первой новогодней ёлке.
Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет
по городам и в каждом будет вместе с детьми
зажигать огни на новогодних ёлках. Скоро
Новый Год!

19 ноября – День запаха свежего леба.

Редко найдется человек, способный устоять
перед запахом свежего, горячего хлеба! Это
- средневековая магия маленьких пекарен,
поющих гимн новому дню... Это - современная
магия хлебных ларьков, и маминых рук,
дразнящая обоняние и дарящая ощущение
праздника. А ещё- это хрустящая хлебная
корочка из далёкого детства и неповторимый
запах свежеиспечённых булочек! Иными
словами, - это ароматный и тёплый праздник
каждого из нас.

20 ноября

– День трамвайных
поездок. О, это замечательное время, когда
трамваи были яркими и звонкими. Диковинка,
похожая одновременно на поезд и старинный
экипаж. Неторопливый, исполненный чувства
собственного достоинства, дарящий праздник
возвращения в детство! Чарующая музыка
ностальгии с привкусом чудес Бредбери и
Фрая! Bсе ещё верится, что Трамвай Желаний
ходит неузнанным по разным маршрутам
нашей судьбы. Может, сегодня удастся на него
попасть? ”Или - да, или - нет, или - может
быть...” Ну, а если в вашем городе трамвай
уже давно является музейной редкостью,
тогда - все в музей!
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21 ноября

- Всемирный день
телевидения (World Television Day). В 1933
году американскому инженеру российского
происхождения
Владимиру
Зворыкину
удалось
изобрести
катодную
трубку,
которая и стала главной частью телевизора.
Благодаря открытию Зворыкина, уже в 1936
году были начаты регулярные телепередачи
в Великобритании и Германии, а в 1941
году — и в США. Сегодня телевидение
признано важным инструментом воздействия
– ориентации, направления и мониторинга
общественного мнения. Всемирный день

телевидения по своей сути, скорее,
посвящён той философии, которую
привносит в нашу жизнь телевидение,
а не его техническим аспектам. В
современном
мире
телевидение
представляет собой символ связи и
глобализации. Поэтому государствам
было предложено отмечать этот
день, обмениваясь телевизионными
программами, посвящёнными таким
проблемам, как мир, безопасность,
экономическое и социальное развитие
и расширение культурного обмена.

Авторская программа
Жанны Борн и Татьяны Дэви

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

22 ноября – День отогревания

в кофейнях. Шарль Азнавур... Миррей
Матье... Мишель Шарду... Патрисия
Каас... Озябшие руки с тонкими
пальцами,
слегка
сжимающие
чашечку горячего чая или кофе…
Маленький круассан на блюдце …
Сегодня холодно? Не беда. В ушах
Париж тихонько мурлычет шансон,
в глазах - поднебесье Монмартра,
выцветшие мостовые Риволи. Сегодня
хочется говорить по-французски...
Что поделать, такой уж день...

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

23 ноября – День благодарения

в США (Thanksgiving Day). Это один из
самых популярных праздников в стране. День
благодарения впервые был отпразднован
в 1621 году английскими колонистами,
жившими в Плимутской колонии. Предыдущая
зима была очень тяжелой и голодной,
новая зима также сулила колонистам мало
хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд
решил поднять дух своих подчиненных и
организовал первый День благодарения.
Праздник совместно отметили британские
колонисты и их соседи-индейцы, благодаря
помощи которых Плимутская колония выжила
в первую голодную зиму. Пуритане привнесли
в этот праздник глубокий религиозный смысл
— они видели в нем способ поблагодарить
Всевышнего за милости. С Днем благодарения
связан ряд традиций, которые американцы
свято хранят и соблюдают. Все члены семьи
обязательно должны сходить в церковь, а
после службы собраться за праздничным
столом. Aтрибут Дня благодарения —
индейка. На первом празднике колонисты и
индейцы зажарили и совместно съели четырех
индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С
тех пор индейка и День благодарения стали
синонимами.

24 ноября–Деньдрузей.Этотпраздник

проводится в США ежегодно 24 ноября в
день рождения известного американского
психолога и писателя Дейла Карнеги (1888
— 1955), автора книги «Как приобретать

друзей и оказывать влияние на людей» (How
to Win Friends and Influence People). В этот
день в книжных магазинах Америки на самом
видном месте выставляются книги Карнеги,
которые 24 ноября раскупаются особенно
хорошо. В университетах, школах проводятся
лекции и семинары, различные дискуссии,
помогающие молодым людям «найти себя»
при общении, дающие рекомендации, как
строить отношения при вхождении в общество.
Но, не стоит фокусировать внимание лишь
на социальном аспекте этого праздника.
Давайте просто позвоним своим друзьям
(близким и далёким) и скажем необходимые
каждому человеку слова благодарности и
признательности.

24 ноября

,
А ещё в этот же день,
многие отмечают необычный праздник –
День угощения домовых молоком. О том,
что домовые - страшные лакомки и охочи
до молока, наверняка, слышали многие.
Но, многим ли доводилось угощать своих
домовых? Всего-то и нужно - поставить
красивое блюдечко с угощением возле печки
и ласково позвать домового. Если же в вашем
доме на следующий день посуда заблестит
особенно ярко, a пыль, сама по себе, перестанет
оседать в труднодоступных местах - значит,
ваше угощение с благодарностью принято!
”Сказки!” - скажете вы. Ну, и что же? Пусть.
А всё равно, приятно. Ведь, все мы верим в
сказку, не так ли?
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аФИША

КОНЦЕРТ
25 ноября в Монреале
выступит цыганский
гитарный дуэт
«Зингареска». В
его составе выдающиеся
мастера игры на
семиструнной
гитаре, музыканты редкого технического и сценического дара.
В
программе
«Магия цыганской гитары», которая будет представлена монреальскому зрителю, виртуозная цыганская музыка для семиструнной гитары
19-21-го века, задушевные романсы, зажигательные танцы. Вадим Колпаков, Олег Тимофеев и их коллеги-музыканты покажут свои находки
- настоящие жемчужины репертуара семиструнной гитары, и расскажут
об истории этого инструмента и цыганской музыки. Несколько слов об
участниках дуэта: Вадим - из потомственной цыганской артистической
династии Колпаковых, до отъезда в США был ведущим гитаристом цыганского театра «Ромэн» (Москва). В Америке много гастролирует, в том
числе участвовал в мировом турне Мадонны «Sticky & Sweet» в 2008 г. С
2001 года играет в дуэте Олегом Тимофеевым, музыковедом и гитаристом-виртуозом из Айовы. Билеты на концерт можно приобрести здесь:
www.artagainsthumanity.ca/ tickets, цена от 15$ до 35$. Дополнительная
информация по телефону: 514-573-3613. Концерт пройдет 25 ноября в
19:00 по адресу 628 Ch de la Côte-Sainte-Catherine, Outremont H2V 2C5.

К РОЖДЕСТВУ И НОВОМУ ГОДУ
С детьми

За подарками
Покупка подарков к Рождеству и Новому году, порой, становится нелегким делом, так как хочется не просто отделать-

ся дежурным презентом, а доставить искреннюю радость
близким. Предлагаем вам несколько идей, где можно поискать оригинальные и милые сувениры, а заодно получить порцию праздничного настроения и ощущение сказки. Речь пойдет о рождественских ярмарках, которые будут проходить в самых разных уголках Монреаля.
• Начнем с наиболее известного события – ярмарки «Щелкунчик» (Le
Marché Casse-Noisette). Здесь будут и разнообразные вкусности, и косметика, и игрушки, и бижутерия, и подарки для дома, и многое другое – все это, в основном, продукция ручной работы. Все коммерсанты, представляющие свою продукцию на этой новогодней распродаже,
перечислят 10% выручки в поддержку детей из неблагополучных семей,
которым помогает фонд “Щелкунчик”, организованный Большим театром Балета (Des Grands Ballets). Marché Casse-Noisette будет работать
с 30 ноября по 10 декабря в Palais des congrès de Montréal (1001, place
Jean-Paul-Riopelle, H2Z 1H2), вход свободный.
• 24, 25 и 26 ноября на Place
Bonaventure состоится выставка-ярмарка драгоценных камней
и
минералов.
Здесь можно будет увидеть кристаллы и камни,
привезенные
с
четырех концов
света, например,
из Афганистана,
Африки, Бразилии, Северной Америки и т.д. Камни будут как в первозданном виде, так и в виде фигурок и украшений ручной работы. Агаты,
яшма, амазонит, серебро, жемчужины, золото, а также полудрагоценные
камни – все это будет напоминать пещеры с сокровищами Али-Бабы.
Профессиональные ювелиры смогут подобрать для своих собственных
работ редкие камни, камни без огранки и другие нужные материалы.
Вход на выставку, которая пройдет в нашем городе уже в 58 раз, стоит 8$
для взрослого, дети до 12 лет проходят бесплатно. Студентам и пенсионерам предоставляются скидки. Часы работы экспозиции: 24 ноября с 12:00
до 21:00, 25 ноября с 10:00 до 19:00, 26 ноября с 10:00 до 17:00. Адрес Place
Bonaventure : 800, De La Gauchetière O, Montreal (H5A 1K6).
• 25-26 ноября впервые в Монреале пройдет интересное событие под
названием «Le petit Marché de Noël». Организаторы утверждают, что
от всех других ярмарок эта распродажа будет отличаться современным
характером и стилем продукции. Вас ждут самые свежие тенденции и
самые новые коллекции в области красоты и здоровья, питания, моды,
украшений и т.д. Пройдет эта ярмарка в Espace L по адресу 5333 bd StLaurent (в субботу она работает с 10 до 18 часов, в воскресенье с 10 до 17)
• Необычные сувениры можно будет найти на ярмарке товаров ручной работы, которая состоится 25 ноября по адресу 1700 Rue Amherst,
Montréal, H2L 3L5. Это событие организовано латиноамериканской
общиной, и продукция, которую здесь представят, будет иметь легкие
южные нотки – прекрасный повод не только приобрести интересные
изделия, но и лучше узнать культуру латиноамериканских стран. Часы
работы ярмарки с 10 до 17.00
• Еще одна праздничная распродажа будет организована в Ateliers Castelnau
по адресу 65, rue de Castelnau Ouest. Она называется Шестой креативный
рынок в Ателье Кастельно (Sixième marché créatif aux Ateliers Castelnau),
и здесь кроме возможности купить подарки, будет много различных развлечений и сюрпризов. Первые 200 посетителей получат подарки прямо
на входе, каждый час будут проводиться розыгрыши призов, а торговля
будет идти веселее под музыку от радио Rythme FM. Время проведения: 2
и 3 декабря с полудня до 17.00.
И это еще не все!
В
следующем
выпуске мы расскажем вам о
ярмарках, куда
вполне можно отправиться с детьми, которые найдут, чем заняться,
пока вы совершаете покупки.
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Если вы хотите
зарядиться
праздничными
настроением и
настроиться на
грядущие Рождество и Новый год,
то вам непременно
следует
совершить прогулку в районе
Cartierville. Дело
в том, что один
из жителей этого квартала уже несколько лет устраивает возле своего дома красочные
инсталляции, которые никого не оставляют равнодушным. Гигантские
фигуры и огоньки всех цветов установлены на отрезке длиной более 70
метров, доставляя неимоверную радость и детям, и взрослым. Автор этого проекта 24-летний Сами Хажжар каждый год меняет тематику своих
выставок – в прошлом году это были Миньоны, а в этом нас ждет встреча
с героями мультфильма «Холодное сердце» (Frozen). По словам молодого
человека, он делает это с единственной целью: доставить радость и поднять настроение соседям и прохожим. На организацию прошлогодней
инсталляции у Сами ушло 120 часов, а также около 15 000 долларов. В
этом году выставка будет еще более потрясающей: на своей странице в
Facebook автор пишет, что будет использовать в 7 раз больше гирлянд,
чем в прошлом году. Еще одним отличием станет музыка, с которой будет
синхронизировано световое шоу (спектакль планируется 4 раза в день, в
6, 7, 8 и 9 вечера). Инсталляция должна быть закончена к 19 ноября, и,
начиная с этого дня и вплоть до 5 января, жители Монреаля смогут полюбоваться плодами трудов Сами Хажжара. Дом, где вас ждет сказочная
встреча с Рождеством, расположен на пересечении авеню Jean-Bourdon и
Antoine-Berthelet. Найти более подробную информацию об инсталляции
можно в Facebook, набрав в строке поиска: Frozen Land 2017-2018
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все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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взгляд профессионалов
Семейные финансы:
вопросы и ответы
РУСЛАН

ЗАГОРУЛЬКО

Conseiller en sécurité financière
раб.: (438)-738-0370 / моб.: 1 (581)-777-6162

finances.qc@icloud.com
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Здравствуйте, друзья. Сегодня
продолжу ответы на вопросы, касаемые страхования жизни.
ВОПРОС: Какую же страховку
жизни мне выбрать, временную или
постоянную?
ОТВЕТ: Временная и постоянная страховка жизни – это разные
продукты, и они не заменяют друг
друга, а дополняют. Все зависит от
вашей ситуации. Временная покрывает ваши риски в период жизни,
когда у вас наибольшая ответственность: дети, ипотека и т.п. Постоянная – это уже планирование наследства, это инвестиции и накопление
на старость. Поэтому оптимальным
вариантом является комбинирование этих продуктов, если вам 25-50
лет, ориентировочно. Временная
страховка довольно дешевая, но она
не удовлетворит ваши потребности
ближе к старости. Постоянная дороже, но чем вы старше, тем она еще
дороже. И вы меньше заплатите и
больше накопите, купив постоянную
страховку в 25 лет, нежели в 40 лет.
ВОПРОС: Могу ли я разорвать
контракт страхования?
ОТВЕТ: Да. Вы, как владелец страхового полиса, имеете право, как передать права на полис или частично,
или полностью другому человеку, так

Страховка жизни
в вопросах и ответах
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

и разорвать контракт полностью. Но
делать это конечно не стоит, так как
в таком случае, все ваши оплаченные
платежи не возвращаются.
ВОПРОС: Что будет, если со мной
произойдет трагедия вне Канады или
я вообще уеду жить в другую страну?
ОТВЕТ: Всегда надо смотреть
условия страхового договора. В
разных компаниях могут быть
определенные ограничения. Но, в
подавляющем большинстве, ваш
страховой полис жизни остается
в силе, даже если вы переезжаете жить в другую страну. И вы покрыты везде, а не только в Канаде.
Здесь я уточню вот какой момент.
В каждом договоре могут быть дополнительные соглашения, касаемые случаев, когда вам не выплатят
страховку. Это могут быть очень
рискованные виды спорта (альпинизм, автогонки, парашютизм и
т.п.) и также в список исключений
могут входить страны, где ведутся
военные действия.
ВОПРОС: Что будет в случае развода, если супруг(-а) является получателем страховки?
ОТВЕТ: Ваш супруг(-а) им и останется. Он(-а) теряет право наследства, но никак не перестает быть
бенефициантом (получателем стра-

ховой выплаты). Но тут есть один
важный момент, на который надо обратить внимание при покупке страховки. Вы, как владелец полиса, назначаете бенефицианта. И он может
быть, как «изменяемый», так и «неизменяемый». В первом случае, в любое время вы можете изменить лицобенефицианта, а во втором только
при согласии самого бенефицианта.
ВОПРОС: Могу ли я застраховать
своего новорожденного ребенка?
ОТВЕТ: Конечно, да. И это правильное решение, с точки зрения
долгосрочного финансового планирования. Новорожденного вы сможете застраховать, начиная с 15-го
дня его рождения. Пока он не станет самостоятельным, вы можете
оплачивать его страховку
и потихоньку накапливать деньги за счет функции инвестиций. И это будет отличным подарком,
например, к совершеннолетию или окончанию
университета. Страхование ребенка – это очень
правильный подход, с
точки зрения финансовой
выгоды. В итоге вам эта
страховка обойдется бесплатно и даже вы еще и заработаете. Плюс к этому,

вы уменьшите бремя обязательных
платежей вашего ребенка, когда он
вырастет. На эту тему скоро выйдет
отдельная статья, с объяснениями и
конкретными примерами.
ВОПРОС: Что будет, если не смогу заплатить во-время страховой
взнос?
ОТВЕТ: У вас всегда есть 30-31
день, чтобы оплатить. Это «отсрочка платежа» во всех компаниях.
Далее, если вы просрочили и этот
срок, то в зависимости от наличия
или отсутствия дополнительных
условий, ваша страховка может
быть либо аннулирована, либо, например, деньги будут автоматически вычтены из стоимости вашего
полиса.
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Во вторник 14-го ноября была сыграна 7-я
монреальская игра-викторина IQ Battle.
В игре приняли участие три команды:
“МонРеалисты”, “Сова – Ça va” и “Дети Остапа”.
Команда “Монреалисты” вновь победила с
минимальным отрывом от команды “Сова – Ça
va”.
Вот имена семикратных победителей IQ Battle
Montreal : Муроджон Хамраев, Михаил Абрамов,
Михаил Гинзбург, Альберт Шайн, Владимир
Березовский, Дмитрий Устинов – Семь побед
подряд!!!! Команды “Дети Остапа” и “Сова – Ça
va ” значительно укрепили свои позиции в этой
игре.
Спонсорами 7-й игры IQ Battle Montreal
выступили компания “Картина ТВ Канада”,
Canadian Media Group.
Аплодисменты
и
искренние
слова
благодарности в адрес компании “Картина ТВ
Канада” и Canadian Media Group звучали не раз
за приятный, интересный праздник. Компания
“Картина ТВ Канада” обеспечила призовой фонд.
Canadian Media Group создала уютную, удобную
атмосферу игрокам. Спасибо.
До встречи на следующей игре-викторине
через две недели.

Фоторепортер Wolf Wieldenwolf
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Желающие принять участие в игре могут
записаться по тел. 514 909-6446
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вкусный монреаль
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АФИША / РЕКЛАМА

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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514-824-8930
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реклама

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

BLESK Academy

при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР
В КЛАССЫ:

Debut

мальчики и девочки
от 7 до 11 лет

Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет
Обучение включает:

| Выпуск 46 (530) | 17 ноября - 23 ноября 2017 |

• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима
• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island
Запись по Tелефонам

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

(514) 576-3773
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Реклама

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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/Тигран/
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Занимательный английский
UP THE DOWN STAIRCASE
Перед вами название известной
книги, вышедшей 45 лет назад
и поразившей всю Америку
реалистичными зарисовками из
жизни нью-йоркской городской
школы. Судьба ее автора, Бел
Кауфман, крайне интересна для нас.
Ее родным языком был русский,
она приехала в Америку в возрасте
12 лет, получила мастерскую степень
в Колумбийском университете,
работала учителем английского
языка в школах Нью-Йорка и в 1965
году выпустила эту книгу, которая в
одночасье сделала ее знаменитой.
Тот факт, что она является
внучкой Шолома Алейхема, делает
ее успех в наших глазах как бы
закономерным, но отнюдь не менее
заслуженным.
Мне хотелось бы, чтобы этот
материал помог нам отдать дань
уважения
этой
удивительной
женщине, а ее история послужила
замечательным
примером
для
молодых людей, начинающих свой
путь в Америке. А заголовок этой
книги привлекает внимание к таким
обманчиво простым словечкам – up
and down – без которых, понятное
дело, не обойтись при изучении
английского.
Начнем со слова down. Как
правило, в английском языке
одно и тоже слово предстает в
виде двух частей речи (обычно
существительное и глагол); бывает,
что и трех. Но так, чтобы пять
разных частей речи “отметились”
на одном слове – это уже нечто,
достойное внимания. Разбираться,
где какая часть речи, обычно никому
не хочется, но помнить это как
раз не обязательно; важно другое
– обратить внимание на разные
образцы употребления изучаемых
слов – это самый простой путь к их
правильному усвоению.
Начнем с примеров, где это слово
является предлогом

The hostess came down the stairs
to meet us. – Хозяйка спустилась по
лестнице. чтобы встретить нас.
The tears began running down
her cheeks. – Слезы потекли по ее
щекам.
We were sailing down the river. –
Мы плыли вниз по реке.
Кстати, выражение to sell down
the river (здесь имелась в виду река
Миссиссиппи) когда-то означало
“продать в рабство”, а потом
приобрело значение “предавать
кого-то”.
На этом этапе отметим два
интересных выражения:
Down the road/ down the line –
помимо буквального перевода они
часто означают “по ходу дела; в
дальнейшем”:
They are planning to have
children sometime down the line.
– Они собираются со временем
заводить детей.
Еще одна подробность (она
усложняет дело – но в разговоре
она важна): когда вы движетесь
по улице, дороге или другому
длинному пути – down означает не
“вниз” , а “вдоль” и часто вообще не
переводится:
We were walking down the beach.
– Мы гуляли по пляжу.
И одна, на мой взгляд,
очаровательная идиома – ее очень
часто вставляют, говоря о ненужных
расходах:
It’s just money down the drain.
– Это просто выброшенные деньги.
Самой заметной является вторая
группа значений, где слово down
является наречием: to sit down садиться; to lie down - ложиться; to
fall down - падать; to knock down
– сбивать с ног; to burn down сгорать; to write down - записывать.
Calm down! You’re talking too
loud. – Успокойся! Ты говоришь
слишком громко.
Здесь мы коснулись сложной

темы – Phrasal Verbs
(фразовые глаголы) – это
важнейший компонент
разговорной речи (об этой
теме разговор особый; к
ней мы еще вернемся в
дальнейшем – we’ll come
back to it down the line).
Добавлю, что именно
в качестве наречия это
слово стоит в характерном
американском выражении
to put some amount down
- сделать начальный
взнос:
I’ll put $500 down
and the rest in monthly
installments. – Я выплачу
сразу
500
долларов,
а остальное – в виде
месячных взносов.
Теперь очень важное и
непривычное для нас употребление
–
down
как
прилагательное
(поскольку в русском такого нет,
каждый случай потребует своего
перевода):
The sun is down. – Солнце зашло.
His temperature is down. – У
него упала температура.
My computer is down. – Мой
компьютер завис.
One should not hit a man when
he is down. – Не надо бить лежачего.
The down tree has caused the
traffic jam. – Упавшее дерево
вызвало пробку на дороге.
It’s a down day for the Dow. –
Сегодня индекс Дау-Джонса упал
(имеется в виду биржевой индекс).
Соответственно,
the
down
staircase - лестница, ведущая вниз.
Небольшое
отступление:
применительно к человеку это
прилагательное
означает
еще
и упадок духа, депрессивное
состояние:
Help me if you can, I’m feeling
down (это из песни Дж. Леннона) –
Помоги мне, я совсем затосковал.

I’ve never seen him looking so
down. – Я никогда не видел его в
таком упадке.
He has been down since he was
fired. – Он в депрессии с тех пор,
как его уволили.
This accident was a real downer
for him. – После этой аварии он
совсем упал духом. Здесь наше
слово
немного
видоизменено
(downer - то, что вызывает упадок),
но слово down может и само стать
существительным (обычно в паре со
своим антонимом):
Ups and downs of his career –
взлеты и падения его карьеры.
He had his ups and downs but
now he is doing pretty well. – Он
знавал хорошие и плохие времена,
но сейчас у него дела идут неплохо.
(Вы, наверное, также встречали
существительное down – пух, но
это просто случайное совпадение
формы – другое слово).
Глагол down также несложен
и встречается, в основном, в двух
ситуациях:
This guy has downed several
enemy planes. – Этот парень сбил
несколько самолетов противника.
Продолжение на стр.30
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура

She downed a vodka shot. – Она выпила
залпом (осушила) стопку водки.
Сюда же напрашивается характерный возглас:
Bottoms up! - Пей до дна!
Пойдем дальше – слово down может
употребляться также и в паре с другими
предлогами:
He is down with the flu. – Он лежит с гриппом.
Особенно важно его употребление с глаголом
come: The whole family came down with malaria.
– Вся семья заболела малярией.
При этом есть и другое, каноническое
выражение, идущее еще из средних веков:
Down with …! - Долой ...!
Down with the king - long live the king! –
Долой короля – да здравствует король!
Еще одно такое сочетание иначе, как
удивительным не назовешь:

Down under - относящийся к Австралии
(подразумевается взгляд на глобус).
This habit came to us from down under. – Этот
обычай пришел к нам из Австралии.
Я хочу обратить внимание на два очень
значимых выражения:
To let someone down - подвести кого-то;
I’m counting on you, don’t let me down! – Я
полагаюсь на тебя – не подведи меня!
He let me down at the most difficult moment. –
Он подвел меня в самый трудный момент.
To break down – его прямое значение –
“разрушать” (He broke down the wall between
the rooms);”ломаться “(My washing machine
broke down); но есть и переносное – “сломаться
психологически” (русский перевод здесь трудно
подобрать):

The interview was so intense that at the end
of it he broke down. – Интервью было настолько
напряженным, что в конце его он “сломался”.
Эти психологические коллизии возвращают
нас к книге Бел Кауфман; точнее, к трудностям,
которые пришлось преодолевать этой женщине
на пути к успеху. Она окончила колледж в годы
Великой Депрессии, устроиться учителем в
школу было очень трудно, а тут еще “не тот
выговор”. Долгое время она проработала в
качестве permanent substitute (учитель на
подмене), познав на опыте самые неблагодарные
стороны этой профессии. Но она не сдавалась
– she didn’t give up. Знаменитая нынче книга
выросла из коротенького рассказа, который тоже
сначала не хотел печатать ни один журнал. Но
она не сломалась – и лестница оказалась ведущей
вверх!
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Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”
в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.
(Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,
6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой
методикой запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ, АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ:
Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу:
V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood, NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
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01. автомобили

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

Гараж AutoAram

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

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

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

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

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение
целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.
514-998-0998
Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат
неправильного питания или после родов. Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология.
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат
Канады. Леа 514-267-4746
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

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

04. КРАСОТА
Ирина Силкина - (438) 777 3518 косметолог (медобразованиe,
опыт более 10 лет) 4954 Boulevard Décarie, Montréal, QC
H3X 2H7 suite 200, salon Angel, парковка

Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных
проблем кожи, антивозрастные коррекции. 514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |
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СРОЧНО! Сдается по саблету большая теплая квартира 4 1/2 в
Cote-St-Luc с гаражом. 2 бассейна (зимний и летний). Отличное местоположение.514-419-0863 Наталья

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 700$ Все
включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 31/2 800$ отопление,
горячая вода холодильник и плита включены. 2
лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca
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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ (в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

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

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 31/2 - 860$; 975$

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 – 800$;
41/2 – 975$ включено: отопление, горячая вода, холодильник, пли-

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

та. в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк...
Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на
Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue
Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2 call: Renat 514-214-4551 or
Ruby 514-502-5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

08. РЕМОНТ
и строительство

| АГЕНТЫ | инспекция |

Реальная помощь в любых вопросах продажи,
покупки, аренды. ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА,
брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский
КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

514- 577-7960

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

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 посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ.

ЛЕВ ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧЕНИЕ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | | Выпуск 46 (530) | 17 ноября - 23 ноября 2017 |

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

| уроки | курсы | репетиторы |

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.
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Ресторану Georgia требуется официант
(официантка). Знание французского или
английского языка обязательно. 514-482-1881
В салон красоты требуются мастера:
• мастер маникюра
• парикмахер-универсал
Метро Namur. Все детали по телефону:
514 834 0857 / 514 379 3307

Массажному кабинету в центре города требуется помощник управляющего до 45 лет . От 3 до 5 рабочих дней в неделю , зарплата от 360$ до 600$ в
неделю чистыми плюс бонусы . Знание английского
и французского языка обязательно . 5145815555
Клинике Ideal Body требуются КОСМЕТОЛОГ и ресепшионист
на утреннюю смену 514 998 0998.

Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата
с опытом работы. Требования: хорошее знание английского и французского языков. 5148983441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

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

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

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

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

В компанию «УБОРКА»
требуются женщины с опытом работы и без.
514-484-9282
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей машиной 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

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 (говорит по-русски).

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт
«Канадская Медиа Группа»
приглашает
специалистов в области рекламы

11.01. РАБОТА | поиск |
Ищу работу на дому: изготовление и клейка спецконвертов,
сверление, нарезание резьбы в деталях, сборка приспособлений. Работа с деревом (есть циркулярная пила): изготовление ящиков для компоста, скворечников и др.
изделий из дерева. 514-316-5009, Юлис.
Ищу работу. Вяжу на заказ мужские носки из 100%шерсти.
Срок исполнения 3-5 дней. Тел.: 514-996-66-71, Светлана.

| Выпуск 46 (530) | 17 ноября - 23 ноября 2017 |

11.02. РАБОТА | Требуются |
Успешному салону Coiffure Classe в CSL требуется
мастер-парикмахер с клиентурой или без.
Разговорный английский или французский.
Спросить Анн 514-487-0593
Требуется женщина от 40 до 55 лет для помощи по уходу за
пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 46 часов в неделю (5 дней по 8 часов и 1 день по 6 часов,
возможен part-time). Работа официальная, трудоустройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville, 14.76$/час + все положенные бенефиты. 514-334-8985 Ира
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke
East) 514 998 0998
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов
— согласование оригинал — макета с заказчиком
и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат и поддержание
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com

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•

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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

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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Быстрый ремонт компьютеров с гарантией
Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк

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

514-894-8967 Константин

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

•
•
•
•

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

Профессиональная видео и фотосъемка включая съемки,
наложение звука, фото и видео монтаж. Для любого
Вашего проекта. Качественно. www.Griffintown.сom
info@griffintown.com
(514)
934
2474
анг.;
(514) 659 4007 рус
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449
(оставить сообщение с координатами для связи)
IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера + видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Ветеринарная КЛИНИКА
МЕТРОПОЛИТЕН

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Страхование жизни, ипотеки, от критических
заболеваний, потери трудоспособности, зубные и
медицинские страховки для канадцев и визитеров.
(514) 931-9743

Создание и продвижение сайтов любой сложности.
Tel: 438-930-5777 / 438-938-8077
Email: site.production@hotmail.com

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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | | Выпуск 46 (530) | 17 ноября - 23 ноября 2017 |

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

Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и
нотариальное заверение документов различных
областей: русский, украинский, румынский,
английский, французский и др. Приемлемые
цены, краткие сроки выполнения перевода и
индивидуальный подход к каждому клиенту. (514)
585-4465 svladica@profidis.net
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

16. 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;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады;
/Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные
линии с интересом от 3.2%; Сервис в любом удобном для Вас
отделении TD Canada Trust.
A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
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.

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

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение
семей/ Визы и приглашения / Канадское гражданство / Запись на консультации по тел:

(514) 656-7472

5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|
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
Кларисс Мунгунга - Адвокат
clarisse.moungounga@gmail.com
Семейное право. /Иммиграционное право. / Уголовное право. /Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах./Для лиц с невысоким доходом предоставление государственной субвенции Legal Aid на оплату
услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.)

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех на
богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30; Среда
18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington, Verdun,
Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église
Христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Молитвенные
встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue NotreDame, Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554.
slovomtl@gmail.com
Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве?
Ответ на сайте www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов
и других развлечений. Билеты в театр, на концерт, цирк,
в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию вы
можете приобрести, не выходя из дома.
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________________
Заставить себя качать пресс очень просто.
Нужно только лечь на диван и поставить вазу с
конфетами рядом с пальцами ног.
________________
Специально не худею, чтобы мужики видели
- перед ними СОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДАМА, у которой
есть деньги на ЕДУ!!!
________________
Вечером буду пить водку, так что — отключайте телефоны, закрывайте профили, начну звонить, заходить в гости, комментировать фото....
Короче, кто не спрятался — я не виновата!
________________
После 30-ти у женщин слабеют мышцы
ушей… лапша перестает держаться…
________________
Я, в принципе, не боюcь привидений и всякой
прочей паранормальной фигни, но пульт под @
опой и, ВНЕЗАПНО включившийcя телевизор,
заcтавили вcпомнить «Отче наш».
________________
Зашла утром в магазин стройматериалов…
Продавец мне: — Судя по вашей физиономии,
вы пришли за кирпичом…
________________
Оказывается с крыльями такая морока… отбеливать… стирать… полоскать в «Леноре»,
чтобы были белыми и пушистыми… С метлой
намного проще… Села и адьес!)) и ни какой мороки.

________________
НАПЕКЛА ПИРОЖКОВ… Надо сходить подругу … угостить… Вот … думаю… шапку красную
надеть… или в моей жизни и так… приключений хватает?!?
________________
Вчера вечером закрывала окно и увидела
как падает звезда. Загадала желание… Сегодня
днем треснула губа… Намек поняла…
________________
Сейчас полно объявлений: «Муж на час!» Вот
я и думаю — я то чем хуже? Так вот, предлагаю
свои услуги «Жена на час»: приду, постираю,
уберу, приготовлю, наору, зарплату отберу, из
дома выгоню… Недорого!)
________________
Никогда не устраивайте истерику, лёжа на
спине. Слёзы затекают в уши, и становится щекотно и смешно. Я так уже три истерики сорвала.
________________
Хорошею...Зеркало пришлось повесить поперёк!
________________
Каждая девочка мечтает о плохом мальчике,
который будет хорошим только для неё. Каждый мальчик мечтает о хорошей девочке, которая будет плохой только для него.
________________
Мужикам на заметку. Если на вашу вроде бы
обыкновенную женщину денег уходит как на
красивую, значит, она умная...

________________
Проснулась утром, лежу, жду когда мама завтрак приготовит. А потом вспомнила, что мама
- это я!
________________
Милый, я ушла к подружкам... на ужин рыба,
удочка в коридоре!
________________
Чужой мужик, когда пьяный, такой веселый и
интересный, а свой... дурак дураком
________________
— Пил????? — Миллллая, я ссссёня не пил! Тогда скажи: «В недрах тундры выдры в гетрах
тырят в вёдра ядра кедров» — … Пил…
________________
Женская фраза — «Дорогой, подай мне, пожалуйста, цветные невидимки» — напрочь рушит мужскую логику.
________________
- Ну что, красавица, прокатимся с ветерком?! Нее, не могу, остеохондроз... - Искупаемся в речке?! - Нее...не могу, сердце колет... - Ну, а что же
ты, такая больная, глазки строила?!!! - Дык это...
Косоглазие...
________________
Мой приехал из командировки. В шкаф заглянул, балкон обшарил. Я лежу и улыбаюсь.
Ищи, ищи...я и сама первый день дома...
________________
Разница между женщиной в гневе и террористом в том, что с террористом еще можно вести
переговоры.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Би о то пливо из в о до р о с л ей
Производство водорослей привлекательно еще и тем, что в ходе
биосинтеза поглощается углекислый
газ из атмосферы.

По своим энергетическим характеристикам водоросли значительно
превосходят другие источники.
200 тысяч гектаров прудов могут
производить топливо, достаточное
для годового потребления 5% автомобилей США. 200 тысяч гектаров —
это менее 0,1% земель США пригодных для выращивания водорослей.
Однако, водоросли, содержащие
большее количество масла, растут
медленнее. Например, водоросли, содержащие 80% нефти вырастают раз
в 10 дней, в то время как, водоросли,
содержащие 30% - 3 раза в день.

следователи пришли к выводу, что
Калифорния, Гаваи и Нью-Мексико
пригодны для промышленного производства водорослей в открытых
прудах. В течение 6 лет водоросли
выращивались в прудах площадью
1000 м2. Пруд в Нью-Мексико показал высокую эффективность в захвате СО2. Урожайность составила более 50 гр. водорослей с 1 м2 в день.

включают быстрорастущие водоросли с высоким содержанием масла.

Компания BioKing приступила к
серийному производству запатенДепартамент Энергетики США тованных биореакторов по развеисследовал водоросли с высоким дению водорослей, пригодных к несодержанием масла по програм- медленной эксплуатации, которые
ме «Aquatic Species Program». Ис-

рованию. Остаток представляет собой практически стопроцентное биотопливо. Насыщенная жирами часть
этой массы преобразуется в биодизель, а углеводороды — в этанол.

Однако, основная технологическая трудность заключается в том,
что водоросли чувствительны к изменению температуры, которая вследствие этого должна поддерживаться
на определенном уровне (резкие суточные колебания недопустимы).
Также коммерческому применению водорослей в качестве топлива
препятствует на сегодняшний день
отсутствие эффективных инструментов для сбора водорослей в больших
объемах. Также необходимо определить наиболее эффективные для сбора масла виды.
Технологии выращивания
водорослей

Испанские ученые нашли один из
видов микроводорослей, которые
способны гораздо быстрее размножаться, чем другие биологические
собратья при определенном освещении. Если в открытом море каждый
кубометр воды приходится до 300
экземпляров водорослей, то исслеКроме выращивания водорослей дователи получили 200 млн. экземв открытых прудах существуют тех- пляров на тот же кубометр воды.
нологии выращивания водорослей
Микроводоросли растут в пластив малых биореакторах, расположен- ковом цилиндре диаметром в 70 см и
ных вблизи электростанций. Сброс- длиной в 3 м. Водоросли размножаное тепло ТЭЦ способно покрыть до ются делением. Они делятся каждые
77 % потребностей в тепле, необхо- 12 часов, и постепенно вода в цилиндимом для выращивания водорос- дре превращается в зеленую плотную
лей. Эта технология не требует жар- массу. Один раз в день содержимое
кого пустынного климата.
цилиндра подвергается центрифуги-
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неизведанные территории

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

А вы слышали
о медицинском туризме?
Окончание. Начало в № 45

Понятие «медицинский
тур» подразумевает серьезное, полноценное лечение за
границей, нередко включающее в себя оперативное вмешательство. Разумеется,
организацией таких поездок занимаются вовсе не обычные «массовые» туроператоры,
а специальные компании, которые по
своему профилю и кадровому составу гораздо ближе к медицине, нежели к туризму.
Как выбрать клинику
Прежде чем определиться с выбором, вы и ваши клиенты должны
убедиться в том, что клиника или медицинский центр, куда планируется отправиться на лечение, аккредитованы и имеют соответствующую сертификацию.
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Одной из самых престижных и объективных в сфере медицинского туризма признана аккредитация JCI (Joint Commission International,
США). Если медицинское учреждение ее имеет, это свидетельствует о
том, что предоставляемые в клинике услуги — самого высокого уровня.
Joint Commission International (JCI) — американская организация, которая занимается аккредитацией различных организаций в системе здравоохранения. Работа лечебного учреждения оценивается по
197 основным стандартам, 368 общим стандартам и 1032 различным
показателям. С 1998 года JCI оценивает по тем же критериям деятельность медицинских центров и клиник других стран и выдает сертификаты соответствия тем клиникам, которые им соответствуют. Критерии оценки: уровень обслуживания и безопасности больных, степень
образования врачей и персонала, технологическая инфраструктура,
система управления. JCI осуществляет и контрольную деятельность
за соответствием клиник своей аккредитации через определенные
промежутки времени. На сегодняшний день JCI признана самой престижной и объективной системой международной сертификации в
области медицины. Клиники и медицинские центры, имеющие JCIаккредитацию, соответствуют самым высоким мировым стандартам.
Еще одним из признанных «знаков качества» медицинских учреждений является и наличие у них сертификата по группе стандартов ISO.
Подобная сертификация проводится Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standardization),
штаб-квартира которой расположена в Женеве. Сертификация ISO
является свидетельством соответствия технического оснащения и менеджмента медицинских учреждений самому высокому международному уровню и признается в 157 странах мира

В некоторых странах
сертификация
клиник и медицинских центров проводится только национальными органами
здравоохранения
и
г о с уд а р ст в е н н ы м и
сертифицирующими
органами. Кроме того, об уровне клиники напрямую свидетельствует ее сотрудничество с известными медицинскими университетами,
передовыми научно-исследовательскими центрами и лабораториями. Другие немаловажные факторы: количество пациентов, получивших лечение в клинике, число проведенных операций, показатель успешности проведения тех или иных операций (он должен
составлять не менее 98 %).
Всю эту информацию можно получить либо в компаниях, специализирующихся на медицинском туризме, либо найти в интернете,
на тематических порталах.
Из чего складывается стоимость лечения
Как правило, общая стоимость обслуживания в клинике включает
в себя:
• медицинские услуги — курс лечения, операции, диагностические процедуры, тесты, консультации, лекарственные препараты
• пребывание и питание
• трансферы аэропорт — клиника — аэропорт
Окончательная стоимость лечения может отличаться от первоначальной как в большую, так и (что гораздо приятнее) в меньшую сторону. Предварительная стоимость для предоплаты рассчитывается на
основании представленных медицинских
документов, но по результатам обследования диагноз может измениться. Соответственно, пациенту может потребоваться совсем другое лечение. Впрочем,
если пациент с точным диагнозом едет
на конкретное лечение, то такого не
происходит, и стоимость поездки не
изменяется. Оплата всегда производится только после подписания контракта (соглашения) на получение
медицинских услуг.
Безопасных вам полетов!
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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, используемая косметологами и врачами для эстетического и
терапевтического лечения кожи, включая удаление
волос, фото омоложение, анти-акне, антипигментацию, 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 лечении проблемных областей вашего тела (целлюлит,
лишний вес, контур тела), а так же на омоложение
лица, шеи и может быть решением для стимулирования 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 безопасно 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 мышцы, 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 исключить признаки старения.

Храп
NightLase - атравматичная лазерная терапия, которая поддерживает дыхание, нагревая ткани дыхательных путей с помощью лазерной энергии.

Лазер Fotona – 20% от регулярной цены
Вагинальное омоложение

Нехирургическое лазерное лечение стрессового недержания 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.
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Условие: Лечение должно осуществляться одним и тем же лицом и в тот же день.
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на досуге

***
Под ободком унитаза 4 миллиарда микробов. Хоть чего-то у меня
дома - четыре миллиарда...
***
- Блин, квартиру продать не могу!
- Почему?
- Родители дома постоянно!
***
Если жена ушла от вас к соседу, не
отчаивайтесь: теперь вы - сосед!
***
- Слушай, вот ты кошатник со стажем. Посоветуй, что делать… Когда бы ни пришел на кухню, прибегает кошка и орет истошно, пока
корма не дам.
- Это потому, что ты у нее ассоциируешься с едой. Надо это сломать.
Ты должен ассоциироваться у нее
со стремительной тапкой или прилетающей с небес мокрой тряпкой…

***
Недобросовестный сурдопереводчик целую неделю по телику вместо новостей и прогноза погоды
давал объявления о продаже своего автомобиля...
***
Вот бы сняли серию «Маша и Медведь», где она орет, чтобы получить
то, что хочет, а получает по попе.
Сколько детей бы стали послушнее
***
Кто помнит великие времена, тот
поймет, что значит перематывать
аудиокассету карандашом, чтобы
батарейки не сажать...
***
Захожу вчера к врачу, тот смотрит
в мою карточку: — Все, хана! . . Полная ж@па! (перелистывая страницу) У-у-у! Ну, капец, а ведь еще не
такой и старый!
Я, сильно испуганный, спрашиваю:
— Что такое, доктор?
— Да блин, без очков вообще ничего не вижу уже!
***
Маленький мальчик смотрит выступление модного эстрадного
певца по телевизору и говорит задумчиво: «А когда мы в садике так
орем, нас ругают... »
***
Судя по принимаемым законам, самая лучшая конопля растет около
Государственной Думы РФ.

По горизонтали:
5. Растение из рода нивяник.
7. Торговец хлебными изделиями. 9. Деталь огнестрельного
оружия. 10. Заключительное
инструментальное произведение, завершающее песню или
романс. 11. Лекарственное
средство от спазмов. 12. Вид
правонарушения. 15. Бугорок
на болоте. 18. Дворец турецкого султана. 20. Полиграфическая машина. 21. Топкое место
на болоте. 22. Французский
модельер-дизайнер, основательница дома высокой моды.
23. Серия американских космических кораблей. 24. Папа
Римский, откупивший Авиньон
у королевы Иоанны I Неаполитанской. 26. Ткань из мочала.
28. Река в Якутии, правый приток Яны. 31. Театр Шекспира.
35. Шотландский поэт, автор
поэмы «Два пастуха». 36. Меткий стрелок. 37. Сооружение
над минеральным источником,
откуда непосредственно получают воду для питья. 38. Удар в
бильярде. 39. Твердыня, оплот.

По вертикали:
1. Украинская эстрадная певица. 2. Метательное копье франков. 3. Полевое
фортификационное сооружение. 4. Система воззрений ученого или мыслителя. 5. Пропитание. 6. Часть летательного
аппарата. 7. Здание легкой постройки,
предназначенное для временного жилья. 8. Одна из самых ярких звезд неба.
13. Район Москвы. 14. Знак различия
на воротнике форменной одежды. 15.
Одно из имен древнегреческой богини Афродиты. 16. Узкие кавалерийские
брюки на кожаной подкладке. 17. Готический типографский шрифт. 18. Прокатный стан для изготовления тонких
стальных листов, плоских заготовок из
стали. 19. Город в Саратовской области.
23. Запеченная лепешка из яиц, замешанных на молоке с крупой, мукой или
тертым картофелем. 25. Пчелиный самец. 27. Садовый кустарник с белыми
цветками, имеющими резкий пряно-душистый запах. 29. Устаревшее название
руки. 30. Женский или детский головной
убор. 32. Гетман запорожских казаков,
руководитель народных восстаний на
Украине в конце 16 века. 33. Опора моста, гидротехнического сооружения. 34.
Израсходованная сумма.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 5. Поповник. 7. Булочник. 9. Сошка. 10. Отыгрыш. 11. «Ношпа». 12. Подкуп. 15. Кочка. 18. Сераль. 20. Монотип. 21. Трясина. 22. Риччи. 23.«Джемини». 24. Климент. 26. Рогожа. 28. Адыча. 31. «Глобус». 35. Бёрнс.
36. Снайпер. 37. Бювет. 38. Абриколь. 39. Цитадель. По вертикали: 1. Ротару. 2. Ангон. 3. Флешь. 4. Учение. 5. Прокорм. 6. Крыло. 7. Барак. 8. Капелла. 13. Кунцево. 14. Петлица. 15. Киприда. 16. Чикчиры. 17.Антиква. 18. Слябинг. 19. Ртищево. 23.
Дрочёна. 25. Трутень. 27.Жасмин. 29. Длань. 30. Чепец.32. Лобода. 33. Устой. 34. Трата.
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***
- Вчера делала закатки.
- Что закатывала?
- Сначала скандал, потом истерику,
потом глаза.
***
Фира Соломоновна всегда говорила только правду. А иногда сама ее
и выдумывала.
***
Попpавка ко второмy законy
теpмодинамики: «В жизни нет вечных двигателей. Зато есть вечные
тоpмоза».
***
- Истинно глаголю тебе - не заботься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе.
Довольно для каждого дня своей
заботы.
- Должен признаться, Петрович, руководитель отдела планирования
из тебя хреновый…
***
Продавщица круглосуточного киоска знала всех жителей микрорайона в живот.
***
Очень сильный порыв ветра чуть
не сломал шею лопоухой девочке.
***
Нет никого более постоянного в
своих желаниях, чем женщины. Им
постоянно чего-то хочется.
***
Как бы сфоткаться в огороде так,
чтобы все подумали, что я на море?
***
Раньше, когда приходили гости, им
сразу давали тапочки, а сейчас - пароль от Wi-Fi.

***
Кладбища предназначены для
облегчения труда археологов
и антропологов будущих тысячелетий.
***
- У тебя сейчас что-то в жизни
происходит?
- Да.
- Что?
- У меня макароны варятся.
- А если серьезно?
- Ты думаешь, есть смысл врать
насчет макарон?
***
- Доктор, а что такое «традиционный наркоз»?
- А вот это, больной, вам знать не
положено - допивайте свою водку,
вот вам еще кружка пива и лезьте
на операционный стол...
***
- Здравствуйте! Хочу снять у вас
комнату.
- А вы не будете устраивать пьяные
оргии?
- Нет.
- Жаль.
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рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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

