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Самое интересное за неделю

Барометр 2017: что и как покупают квебекские потребители
Логотип «Сделано в Квебеке» с цветком лилии вызывает желание купить товар у 83% потребителей. Этот вывод опубликован в ежегодном документе, озаглавленном Барометр 2017 - Анализ
ответственного потребления UQAM. Это означает,
что большинство покупателей предпочитают приобретать товары, произведенные в Квебеке, а каждый второй считает, что это один из самых важных
критериев, учитываемых при покупке. Пометка
«Сделано в Канаде» также вызывает доверие у покупателей (всего на 1% меньше, чем квебекская).
Логотип, подтверждающий, что товар произведен
в США, впечатляет 35% потребителей, а у китайских мастеров только 9% поклонников. Например,
жители Квебека, решающие приобрести мебель,
склонны выбирать изделия местного производства, несмотря на то, что Квебек не отличается яркими дизайнерскими разработками в этой сфере в
отличие от Италии или Швеции. Однако это важный фактор, так как 30% квебекских потребителей
в течение последних 12 месяцев покупали мебель.
В отчете также говорится, что в 2017 году квебекцы

стали немного чаще пользоваться местной продукцией – этот показатель вырос на 0,7 пункта по сравнению с прошлым годом.
Еще несколько интересных выводов о потребительских привычка квебекцев, сделанных в ходе
исследования:
- Жители Квебека очень любят сайты, где можно найти частные объявления о купле-продаже.
Более 46% опрошенных хотя бы раз покупали либо
продавали что-либо на Kijiji, Facebook, LesPAC или
Craigslist.
- 22% использовали интернет-платформы для
обмена товарами либо услугами в области жилья,
совместных передвижений и финансирования
- 46% участников исследования покупали товар
или услугу, часть стоимости которой перечислялось
на благотворительность.
При составлении Барометра 2017 эксперты также изучили отношения между администрацией
компаний и их подчиненными и некоторые другие
аспекты их деятельности. Выяснилось, что крупная

квебекская компания по производству бумажной
продукции Cascades является лидером среди провинциальных организаций по соблюдению прав
своих сотрудников и клиентов, защите окружающей среды и вкладу в общественную и социальную
жизнь. Такой вывод был сделан в результате опроса
потребителей. Вот как выглядит пятерка самых ответственных, с этой точки зрения, компаний:
1. Cascades
2. Desjardins
3. Tim Hortons
4. IGA
5. Hydro-Québec
А вот список марок, которые также отличаются
по всем вышеперечисленным пунктам:
1. Cascades
2. Canadian Tire
3. Desjardins
4. Attitude
5. Kraft
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма ................................................................................9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).....................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).......................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)..........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле
15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) ....................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)...........................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака..........................................................11.95$
58. Люля-кебаб....................................................................11.95$
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В ЛНР сменилась власть
Глава самопровозглашенной
Луганской народной республики
(ЛНР) Игорь Плотницкий ушел в
отставку по собственному желанию в связи с невозможностью
исполнять обязанности по состоянию здоровья. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает «ЛуганИгорь Плотницкий
ский информационный центр».
Народный Совет ЛНР одобрил
предложение Плотницкого назначить исполняющим обязанности
главы республики руководителя
министерства
государственной
безопасности ЛНР Леонида ПаЛеонид Пасечник
сечника. Плотницкий назначен
«уполномоченным от Луганской
народной республики по исполнению минских соглашений». Сообщается, что депутаты приняли
решение единогласно.
Утром 23 ноября Плотницкий
покинул Луганск. Вечером того же
дня он приехал в Москву.
Игорь Корнет
За несколько дней до этого в
ЛНР разгорелся конфликт между
Плотницким и министром внутренних дел Игорем Корнетом, который
отказался уходить в отставку. Так, 22 ноября неизвестные вооруженные
люди захватили здание Генпрокуратуры республики, а до этого оцепили
административные и правительственные здания.

В Киеве перечислили готовые к воссоединению
с Россией украинские регионы
Херсонская, Одесская, Николаевская, Харьковская и Закарпатская области могут войти в состав России, если Украина смирится с потерей Донбасса.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам беженцев украинского правительства Георгий Тука, передает агентство
«Укринформ».
«Я считаю, что это (предложение
отдать России Донбасс) абсолютно
неприемлемо и, с моей точки зрения, вообще опасно. Потому что
есть такое понятие, как вектор силы.
Если сейчас со стороны России этот
вектор силы направлен именно на
Донбасс, то как только будет снижение напряжения на той территории,
Георгий Тука
то совершенно ошибочная точка
зрения, что на этом все закончится.
Этот вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины», —
сказал Тука.
В июне глава фракции партии «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко
заявила, что Украина может прекратить существование до 2019 года, если
в стране не будут проведены досрочные парламентские и президентские
выборы. Она добавила, что причинами развала могут стать «античеловеческие» пенсионная и медицинская реформы, а также попытки узаконить
продажу сельскохозяйственной земли.
В том же месяце социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты исследования, согласно которому большинство жителей Украины
— 85 процентов — считают, что страна находится в состоянии хаоса. При
этом 65 процентов опрошенных главными причинами этого назвали непрофессионализм и коррупцию в действующей власти.

В некой стране мужчина пытался добиться
чего-то в своей жизни. Он перечитал много умных книг, объясняющих как правильно жить и
как достичь успеха. Мужчина пробовал открывать
свой бизнес, бороться с ленью, искать интересную
работу, следуя вычитанным правилам и рекомендациям. Но ничего у него не получалось. Тогда он
решил обратиться за помощью к одному мудрецу.
— Подскажите, уважаемый, что я делаю в своей
жизни неправильно? Я же следую умным советам,
а результат получается не таким, как я ожидаю.
— Молодой человек, попробуйте отгадать одну
загадку, возможно, она вам поможет. Представьте, что вы подошли к перекрестку семи дорог и
видите установленную табличку: «Пойдешь направо — будет у тебя все хорошо в финансовых
вопросах, но не обретешь семью. Свернешь на-

лево — станешь богатым, но только на несколько
лет, потом упадешь на самый низ. Направишься
по дороге прямо — добьешься успеха, найдешь
хорошую жену, но от тебя отвернутся все друзья и
родные». Какую из дорог ты выберешь?
Задумался мужик. Каждый вариант что-то дает
хорошее, но и забирает много. Оценил все перспективы и говорит:
— Наверное, я выберу дорогу прямо. Жалко, конечно терять друзей и родных, но так у меня будет своя семья и успешное дело.
Мудрец отвечает:
— В этом твоя главная ошибка. Ты слепо следуешь чужим наставлениям, не боясь потерять
важную часть себя. В загадке указывалось, что дорог семь, но про остальные ты даже не задумался.
Ты хочешь прожить чужую жизнь. Попробуй вы-

брать свой путь и тогда все у тебя получится. Ушел
мужик и стал делать свои дела вопреки советам
и подсказкам. Через год жизнь его совсем разладилась. Вернулся он опять к мудрецу. — Я делал
так, как вы посоветовали, но у меня вышло только хуже. В чем моя беда? — Твоя проблема, что ты
выбрал бездорожье и пытаешься по нему дойти
к цели. Иди своим путем, но не отказывайся от
опыта и советов других людей. Ведь умный человек всегда учится на чужих ошибках. Ну а если и
выбрал ты для жизни бездорожье, то не пытайся
по нему проломится сквозь кусты и другие препятствия, а планомерно и основательно прокладывай ровную дорогу, ведь возможно в будущем
кто-то тоже захочет повторить твой путь. Зажил
тогда мужик счастливой жизнью. Дела у него
пошли в гору и семью нашел и друзей не потерял.
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Любовь не ищет своего
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На страницах Священного писания мы можем
найти имя великого царя, который долгие годы
правил и судил народ израильский.
Имя этого царя известно многим из нас, а
если вы впервые слышите его, то я советую
вам немного почитать о жизни этого мудрого
человека.
Конечно-это царь Соломон. Библия нам
повествует о том, что когда царь Соломон пришел
к власти, то Бог спросил его, что ему дать.
Царь Соломон попросил у него сердце
разумное, чтобы судить народ Божий и различать
что добро, а что зло.
Господу понравилась просьба Соломона, и
Он сказал, что дарует ему мудрость, и будет он
мудрым царем, каких не было до него и не будет
после.
Все это написано в третьей книге царств, главе
3. Там же описан и суд который царь соломон
произвел между двумя женщинами.
Пришли к нему на суд две женщины,жили они в
одном доме и обе родили сыновей в одно и тоже
время.
Младенец одной из них умер ночью, и она
увидев что он мертв, поменяла его с младенцем
своей соседки, подложив своего мертвого к ней,
а от нее взяла ее живого.
Когда же мать живого дитя проснулась, чтобы
покормить своего ребенка она увидела, что
младенец мертв. Конечно она как любая мать,
узнает свое дитя из миллиона, она увидела,
что ее сын жив, только вот ее соседка выдает
его за своего. Подняли они шум гам. Обе из них
доказывают, что ребенок их, и никак никто не

может их рассудить.
Пришли они на суд к царю Саламону. Выслушал
царь их споры и пререкания, и подошел к
решению этого вопросу очень мудро.
Велел он принести меч и разрубить живого
младенца пополам, и отдать каждой из матерей
по половине.
В этот момент материнское сердце перестало
спорить и доказывать, что дитя ее. И настоящяя
мать сказала, чтобы царь отдал живого дитя,
другой женщине, только не убивал его.
Напротив, та женщина которая не была
матерью ребенка, говорила, что если ребенок не
достанется ей, то пусть рубят, пусть не достанется
никому.
Так царь Соломон узнал, кто истинная мать
этого дитя.
В этой истории кроме мудрости царя мы можем
увидеть, настоящую любовь. Любовь которая не
ищет своего. Любовь в которой справедливость
не отнимет жизнь у объекта любви. Для матери,
объектом любви было ее дитя, и ради него она
была готова пожертвовать своим материнством.
Отдать своего сына, не кормить, не петь ему
колыбельные песни, не обнимать и не целовать,
только бы он жил, рос и видя его играющим на
улице она бы радовалась.
Если бы она продолжала доказывать, что она
истинная мать, то ребенок был бы убит, не смотря
на то, что правда на ее стороне. Любовь в ее
сердце вовремя остановила ее, она предпочла
быть не правой, отдать свое право материнства,
ради жизни своего дитя.
Прочитав эту историю, мы можем увидеть

фундамент Божьей любви. И как мудрый царь
Соломон, который знал, что такое настоящая
любовь и понимал, что он делает когда приказал
разрубить ребенка, сможем действовать также
и в нашей жизни. В отношениях с супругами,
друзьями, родственниками, коллегами и так
далее. Любовь больше справедливости, и именно
любовь дарит жизнь.
Более подробно и точно эту историю из жизни
царя Соломона вы можере найти в (Третья книга
Царств 3:16-27)
Господь Иисус не по справедливости отдал
свою жизнь за нас грешных людей, а по большой
любви. И эта великая любовь Божья, способна
изменить наши сердца, направить нас на путь
покаяния, загореться внутри нас желанием быть
подобными Христу, подобными в его любви к
людям.
Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей Сосновский, служитель церкви ”Свет
Евангелия”.
Добро пожаловать на наши богослужения,
которые проходят по воскресеньям в 11:00 утра
по адресу:
5116 St-Urbain, Montréal,QC, H2T 2W5
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Северная Корея запустила
баллистическую ракету, бросив
очередной вызов Трампу

Мартин Гелен | Die Zeit

Сирия: до мира бесконечно далеко

«Во вторник Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету, которая летела выше и дольше, чем запущенные
ранее, и это стало дерзким вызовом, брошенным президенту Трампу,
после того как он вернул страну в список государств - спонсоров терроризма», - пишут журналисты The New York Times.
Президент осторожно отреагировал на новости о запуске, заявив:
«Это ситуация, с которой мы будем иметь дело».
«Министр обороны Джим Мэттис сильнее выразил обеспокоенность, сказав о техническом прогрессе, продемонстрированном 53-минутным полетом ракеты, запущенной к северо-востоку от Пхеньяна и
упавшей почти в 600 милях к востоку, в Японском море», - отмечает
издание.
В среду Северная Корея заявила об успешном испытании недавно
разработанной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15», которая, по ее словам, способна ударить тяжелой ядерной боеголовкой куда угодно в континентальной части США.
Дэвид Райт, член «Союза обеспокоенных ученых» (Union of
Concerned Scientists), отметил, что эта ракета показала себя лучше двух
других, запущенных в июле, и продемонстрировала потенциальный
радиус действия, превышающий 8 тыс. миль, то есть способность достичь Вашингтона или любого другого места в континентальной части
США, передают авторы статьи.
«Это довольно впечатляюще, - заявил Райт, - и основывается на том,
что они уже делали ранее. Это поигрывание мускулами с целью показать США, что они продолжают добиваться успехов».
Тем не менее, Райт отметил, что северные корейцы в попытке увеличить радиус действия ракеты могли зарядить ее имитационной
бомбой, которая весила мало или практически ничего. Так что преодоленное ею расстояние, хотя и впечатляет, не означает автоматически
существование действующей межконтинентальной баллистической
ракеты, способной нести термоядерную боеголовку.
«Несмотря на все свидетельства о технических достижениях, по словам высокопоставленного чиновника Белого дома, значение запуска
не следует переоценивать, учитывая количество ракетных испытаний,
проведенных Северной Кореей в этом году. Белый дом ожидал некоего
возмездия после того, как на прошлой неделе он вернул Северную Корею в список государств - спонсоров терроризма», - говорится в статье.
Трамп, по словам чиновников, будет придерживаться своей политики по сплачиванию государств для применения экономического
давления на Северную Корею, подкрепленного угрозой военных действий. Госсекретарь Рекс Тиллерсон осудил запуск ракеты, но добавил:
«Дипломатические варианты остаются возможными и открытыми пока что».
Некоторые эксперты предполагают, что Северная Корея сейчас заправляет ракеты топливом в горизонтальном положении перед тем,
как установить их на пусковую площадку.
«Это сокращает период времени, в который они становятся видимыми, до момента, когда они взлетают, и это снижает вероятность
того, что США смогут нанести удар до запуска [ракеты]», - сказал Роджер Бейкер, вице-президент направления стратегического анализа в
Stratfor.
«Американские чиновники не предоставили никаких доказательств
в пользу версии о горизонтальной заправке, но признали, что Северная
Корея ищет способы уменьшить способность США нанести превентивный удар», - говорится в статье.

В Женеве и Сочи обсуждается будущее Сирии. Даже если с военной точки
зрения вопрос выглядит решенным,
стабильный послевоенный порядок не
предвидится еще долго, пишет Die Zeit.
Во вторник в Женеве стороны конфликта собрал спецпредставитель
генсека ООН Стаффан де Мистура, называющий себя «хроническим оптимистом», отмечает автор публикации
Стаффан де Мистура
Мартин Гелен.
В отличие от предыдущих безрезультативных попыток, на сей раз в Женеву удалось привлечь и представителей сирийской оппозиции. «Представители сирийского
правительства намерены приехать в Женеву лишь в среду - сирийский режим мнит
себя победителем и до сих не видел причин для компромисса», - говорится в статье.
«Ситуация вскоре может измениться. То, насколько далеко в переговорах смогут
зайти переговорщики Асада, будет решаться не в Женеве, а в Сочи. В ближайшие выходные все стороны снова отправятся к Владимиру Путину на черноморское побережье, чтобы обсудить там послевоенное будущее с Россией, Ираном и Турцией. После этих переговоров все снова вернутся в Швейцарию - результаты договоренностей
должны быть узаконены в Женеве», - поясняет автор статьи.
Оба раунда - сочинский и женевский - имеют как внутреннюю, так и внешнюю стороны. Несмотря на явное поражение ИГИЛ в Сирии режим продолжает изо дня в день
бомбить собственное население. «С внешней стороны США и Европа (...) фактически
исключены из переговорного процесса и дают карт-бланш в сирийской дипломатии
России. США не были задействованы в предварительных переговорах в Сочи. Президент Путин проинформировал своего американского коллегу об их результатах постфактум по телефону», - отмечает Гелен.
«Среди региональных игроков, - продолжает журналист, - тон задают Иран и Турция, в то время как перед Саудовской Аравией стоит задача перетасовать вечно конфликтующие оппозиционные силы и сдерживать их. Турция отказалась от своей цели
свергнуть Асада и теперь просто хочет завершить войну по соседству. Иран не против повоевать еще, в то время как российский президент в преддверии президентских выборов в марте 2018 года хотел бы продемонстрировать своему народу хотя
бы частичный вывод вооруженных сил из Сирии». «В настоящее время Москва хочет,
в первую очередь, сохранить Сирию как государство, обеспечить себе возможность
длительного военного присутствия там и не отдать страну полностью иранским военачальникам», - добавляет автор.
Москва при этом уже несколько месяцев дает понять, что не находится целиком в
услужении Асада, да и умеренная часть иранского руководства неоднократно в резкой форме критиковала газовые атаки, устроенные режимом. Сирийская оппозиция
в своей новой форме также, по всей видимости, готова мириться с временным присутствием Асада, говорится в статье.
«Люди Асада попытаются обеспечить своему диктатору единовластное правление
на максимально долгий срок. Поддержит их в этом разве что религиозно-консервативный истеблишмент Ирана, - пишет Гелен. - Россия и Турция хотят подвести черту
под кровавой драмой и берут в расчет нахождение Асада у власти лишь на переходный
период».
Де Мистура, со своей стороны, неустанно говорит о том, что постепенное возращение к мирной жизни возможно лишь при участии оппозиции и при условии политической трансформации Сирии.
По мнению автора статьи, «должны пройти десятилетия, прежде чем население
истерзанной войной Сирии найдет пути к примирению и залечит раны. Многие тысячи противников режима пропали без вести и томятся в тюрьмах. Большинство беженцев в соседних странах и Европе не вернутся на родину, пока у власти находится Асад
и его сторонники. Среди тех, кто остался, царят ненависть и недоверие, что делает
немыслимым мирное сосуществование в рамках единой нации», - считает Гелен.

Источник: The New York Times

Источник: Die Zeit
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Питер Фостер | Daily Telegraph

Эксклюзив: Великобритания и ЕС
согласовали закон о «Брекзите»
«Переговорщики от Великобритании и ЕС достигли договоренности по
так называемому закону о «Брекзите», создав условия для возможного прорыва в ходе переговоров, назначенных на декабрь этого года, как удалось
выяснить The Telegraph, - сообщает корреспондент газеты Питер Фостер. Источники с обеих сторон подтвердили, что достигнуто принципиальное
соглашение по поводу требования ЕС выплатить ему 60 млрд евро перед
важнейшей встречей Терезы Мэй и Жана-Клода Юнкера (президента Еврокомиссии), назначенной на следующий понедельник».
«Два источника подтвердили, что условия согласованы на встрече в Брюсселе в конце прошлой недели после интенсивных обсуждений по неофициальным каналам под руководством Оливера Роббинса, главного британского
переговорщика по «Брекзиту», - говорится в статье. - Насколько известно The
Telegraph, окончательная сумма, которую сознательно оставили открытой для
интерпретации, будет между 45 и 55 млрд евро - в зависимости от того, как каждая сторона рассчитывает результат с помощью согласованной методологии».
«Это означает, что окончательная сумма будет гораздо больше 20 млрд
долларов, изначально предложенных Мэй для достижения «достаточного
прогресса» во время ее флорентийской речи. Предварительно установленная сумма британской выплаты, до вычетов, составляет предположительно
100 млрд евро», - указывает автор.
«Хотя остается правдой, что «ничего не согласовано, пока всё не согласовано», источники сообщают, что после этого прорыва во вопросу выплаты остается преодолеть только два крупных препятствия, чтобы добиться прогресса,
когда Европейский совет будет заседать 14-15 декабря», - передает журналист.
«Теперь ожидается, что британское предложение по трем пунктам деньги, права граждан и Северная Ирландия - будет озвучено Мэй 4 декабря,
чтобы дать возможность Мишелю Барнье, главному переговорщику от ЕС,
дать свою рекомендацию по «достаточному прогрессу», - говорится в статье.
- Если Барнье даст зеленый свет, встреча послов ЕС, запланированная на 6
декабря, будет использована для составления руководства для декабрьского
саммита Евросовета. Вероятно, Европарламент проголосует по собственной
резолюции по «достаточному прогрессу» 13 декабря».
«Точный размер британской выплаты не будет рассчитываться вплоть до
самого ее выхода из ЕС: насколько понимает The Telegraph, ЕС сейчас обсуждает, как сделать обтекаемым окончательный закон, чтобы помочь Мэй преодолеть политическую оппозицию сторонникам «Брекзита», - сообщает Фостер.
Источник: Daily Telegraph

Эйлин Чекмедьян | Los Angeles Times

Канадский хакер, работавший на
российское правительство, признал свою вину

Источник: Los Angeles Times
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«Федеральные прокуроры в Сан-Франциско сообщают, что начиная с 2014
года хакеры из команды, работающей на российскую Федеральную службу
безопасности - разведывательное и правоохранительное агентство, незаконно получили доступ к 30 млн с лишним аккаунтов Yahoo и некоторому количеству аккаунтов Gmail, а также украли данные более чем 500 млн пользователей Yahoo», - пишет Эйлин Чекмедьян, журналистка The Los Angeles Times.
«Самый молодой в этой группе - 22-летний канадец Карим Баратов, продававший свои хакерские услуги российским агентам, - во вторник признал
свою вину в одном случае сговора с целью компьютерного мошенничества и
преступного использования компьютера, а также в восьми случаях хищения
персональных данных при отягчающих обстоятельствах, по данным федеральной прокуратуры», - говорится в статье.
«Его предполагаемые сообщники - три россиянина: Дмитрий Докучаев
(33 года), Игорь Сущин (43) и Алексей Белан (29) - остаются в бегах. Считается, что они находятся в России», - указывает журналистка.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

| Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |

Уголовная реабилитация как часть
иммиграционного процесса
Франсуа Ларошфуко когда-то сказал: «Наше раскаяние —
это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили
мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ».
Неотъемлемой частью иммиграционного процесса является проверка кандидатов на то, не предоставляют ли они
опасность для Канады в связи с криминальным прошлым.
Четкие правила указывают иммиграционным властям кого
можно допустить до получения визы или постоянного проживания в Канаде, а кому - отказать. Наличие судимости в
прошлом может быть препятствием, правда при определенных условиях, пройдя процесс реабилитации, въездная
виза станет доступнее.
Канада не допускает лиц, совершавших преступление внутри страны, либо за границей, если данные преступления
в Канаде подлежат уголовной ответственности. Если, например, вы были наказаны за однополую любовь в стране,
где это уголовное преступление - это одно. А если у вас в
кармане обнаружили 200 г. кокаина - это другое. Разница,
надеюсь, понятна.
Как же быть ранее судимым кандидатам, которые уже давно отбыли наказание, а судимость так и не погашена? Для
этого нашим законодательством специально продуман
процесс уголовной реабилитации, в результате которого
человеку, подавшему соответствующее прошение в иммиграционные службы, разрешается въезд в страну для
временного или постоянного проживания. Все заявления
рассматриваются в индивидуальном порядке. Oтнюдь не
все виды наказаний препятствуют иммиграции в Канаду.
Чтобы это выяснить, сравниваются уголовные кодексы обеих стран.
Лица, совершившие преступление низкой или средней степени тяжести (хулиганство, например) более 10 лет назад,
реабилитируются автоматически - им не нужно подавать
прошение о реабилитации. Если с момента окончания вынесения приговора за совершенное преступление прошло
менее 10 лет, то процедуру реабилитации проходить придется. Если же по канадским законам преступление считается настолько серьезным, что за него присуждают наказание в виде лишения свободы на срок 10 и более лет, то
совершившим такое преступление проходить процедуру
реабилитации нужно будет в любом случае: независимо от
того, сколько лет уже прошло после исполнения приговора.
Помимо сравнения кодексов, в прошении о реабилитации принимается во внимание то, каков моральный облик
кандидата на момент подачи. Процедура реабилитации
включает в себя описание преступления, обстоятельства,
при которых оно было совершено, ваши действия тогда и
насколько вы изменились в лучшую сторону с того момента. Необходимо подчеркнуть искреннее раскаяние в совершенном преступлении, продемонстровать стабильный,
морально устойчивый образ жизни, позитивные общественные связи, профессиональную компетенцию, прилагаются многочисленные рекомендательные письма и декларации третьих лиц, в том числе представителей закона
и общественных деятелей.
Бывают случаи, когда человек с криминальным прошлым
должен приехать в Канаду (например, для дачи показаний в
суде или по другой веской причине), но он не может рассчитывать на реабилитацию, поскольку прошло недостаточно
времени с момента окончания приговора. В таком случае
нужно просить у иммиграционных служб специальное разрешение для въезда и пребывания в Канаде. Заполняется та
же форма заявления на реабилитацию, но с пометкой «только для информации», к которой прикладывается квитанция
об уплате пошлины (пошлина превышает 1 тыс. долларов).
Прошение о реабилитации - это форма раскаяния, облеченная в юридическую оболочку, которая принесет вам моральное облегчение и обеспечит спокойный въезд в Канаду.
С уважением, Эмилия

КАНАДА

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК

Расторжение НАФТА приведет к
0,5- процентному спаду в канадской
экономике

Последний отчет: экономика Квебека
замедлила темпы роста

Согласно выводам, представленным в новом докладе, расторжение Североамериканского соглашения
о свободной торговле приведет к замедлению канадской экономики чуть более чем на полпроцента. В документе говорится, что расторжение НАФТА
срежет 0,55% ВВП Канады, оставит 25 000 – 50 000
канадцев безработными и приведет к снижению
экспорта на 2,8%.
Автор доклада – Дэн Кьюриак (Dan Ciuriak), бывший руководитель отдела компьютерного моделирования Министерства иностранных дел Канады,
сейчас занимается частными консультациями.
Кьюриак провел несколько недель, анализируя
данные для отчета, заказанного научно-исследовательским центром C.D. Howe Institute. Прогнозируемый в его докладе ущерб от расторжения
НАФТА эквивалентен заметному экономическому
спаду, хотя и значительно меньшему, чем 2,5-процентное снижение ВВП, о котором он заявлял в
прошлом месяце, когда только начал работу над
отчетом. Кьюриак заявил, что все потери будут
почти полностью компенсированы, если первоначальное соглашение о Свободной торговле между
Канадой и США 1987 года останется в силе.
Канадские компании хотят свести к
нулю « неуместное поведение »
на корпоративах

Специалисты по управлению человеческими ресурсами отмечают, что, в связи с настоящей волной
жалоб на сексуальные домогательства на рабочем
месте, некоторые канадские компании стремятся сделать все, чтобы праздничные вечеринки в
офисе прошли без эксцессов и неприемлемого
поведения со стороны отдельных сотрудников.
Шелли Браун, президент монреальской компании
Bromelin HR Consulting, считает, что пытаться выстроить неформальное общение между коллегами
всегда непросто. «Особенно если добавить к этому немного алкоголя, − заметила она. – Эта смесь
ведет к, скажем так, самовольному поведению».
Увеличился и спрос на тренинги на тему противодействия сексуальным домогательствам с разбором конкретных случаев. Это во многом связано
с потоком обвинений, обрушившихся на многих
голливудских звезд вроде Харви Вайнштейна и Кевина Спейси. Именно поэтому многие компании
теперь планируют праздничные мероприятия, на
которых будет царить здоровая и уважительная
атмосфера. Так, например, руководство фирм отказывается от бесплатного бара для всех в пользу
ограниченного числа талонов на напитки, а перед
вечеринкой рассылает письма, в которых указывают, что ждет от сотрудников «благоразумия».
По словам Линн Браун, управляющего директора
Brown Consulting Group в Торонто, многие компании в Онтарио начали переход к новым стандартам поведения кадрового состава уже давно − когда
провинциальные власти пропустили законопроект
о насилии и преследовании на рабочем месте. Так,
например, Blue Link ERP − компания-разработчик
программного обеспечения из Торонто − обратилась к Браун с просьбой помочь при планировании
рождественской вечеринки. Традиционно компания устраивала праздничные вечеринки с бесплатным алкоголем примерно на 30 сотрудников, но
теперь ее руководство хочет получить консультацию о том, как предлагать гостям горячительное со
всей ответственностью. Изначально большая часть
опасений была связана с вождением в нетрезвом
состоянии, но позднее начальство компании осознало, что алкоголь «побуждает и к другим видам
плохого поведения».

В августе в Квебеке зафиксировано снижение ВВП на
0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в 11 из 20
крупных секторов экономики отмечается замедление
уровня производства, «которое нельзя игнорировать».
Об этом заявил статистический Институт Квебека в
своем последнем отчете. Только три из 20 отраслей
смогли сопротивляться этой тенденции: сфера общественного питания (+1,0%), профессиональные, научные и технические услуги (+0,3%) и оптовые продажи
(+0,8%). Производители товаров отмечали в августе
снижение уровня экономического роста на 1,6%, тогда
как месяцем ранее в этой сфере был зарегистрирован
скачок развития на 2,7%. Тенденция к замедлению активности отмечается также и в других ключевых секторах экономики Квебека: в сфере услуг, розничной
торговле и т.д. Тем не менее, за первые восемь месяцев 2017 года ВВП нашей провинции вырос на 2,9% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В
Канаде этот показатель составил 3,5%.
Министр Финансов объявил
о снижении налогов в Квебеке

Для тех, кто еще не в курсе: на прошлой неделе министр Финансов Карлос Лейтао объявил о том, что
жителей Квебека вскоре ожидает снижение налогов
на 278$ в год. Это максимально возможная сумма, а
ее фактический размер будет зависеть от доходов.
Правительство приняло решение изменить ставку
первичного налогообложения, которая применяется
к доходу от 0$ до 42 705$, с 16% до 15%. Снижение
налогов коснется всех, кто их платит, однако работники, чей доход ниже 42 705$, будут иметь право
на менее значительное сокращение. По подсчетам
министра, новые правила коснутся 4,2 миллионов
работников. Еще одно новшество, имеющее значение для семей с детьми школьного возраста: начиная со следующего года, они будут получать по 100
долларов на ребенка на покупку школьных принадлежностей. Правительство Квебека приняло еще несколько важных решений в области образования. В
частности, 17 миллионов долларов будут дополнительно инвестированы в эту сферу в этом году, и 60
миллионов в следующем. Часть этих денег будет направлено на расширение штата школьных логопедов и ортопедагогов. 105 миллионов власти Квебека
направят на нужды здравоохранения, а социальная
сфера получит 2,6 миллиардов в течение 6 лет на
борьбу с бедностью. И, наконец, министр Лейтао заявил о своем намерении начать реформу школьного
налогообложения. Себастьян Пру, министр Образования, в ближайшем будущем начнет консультации
по этому вопросу со школьными комиссиями.
Квебеку нужно на 10000 иммигрантов
больше, чтобы справиться
с нехваткой рабочей силы

Квебек ежегодно должен принимать «как минимум»
на 10 000 иммигрантов больше, чтобы справиться с
нехваткой рабочей силы, которая остро ощущается
в провинции. Таковы выводы, сделанные Институтом Квебека. Исследование «Старение население
и экономика Квебека» было опубликовано на прошлой неделе. В 2016 году в нашу провинцию прибыло 53 000 иммигрантов, и около 40% из них (20 000)
покинуло территорию Квебека. 8 000 вернулись на
родину и 12 000 переехали в другие регионы Канады. В результате, из-за низкого уровня рождаемости, старения населения и недостатка иммигрантов,
готовых занять освобождающиеся рабочие места,
серьезно страдает экономика провинции, - считают авторы исследования. По их данным, к 2025 году
эффект от воздействия этих факторов скажется особенно сильно. Старение населения является двойной проблемой для экономики: пожилые люди не
просто выходят на пенсию – они начинают тратить
меньше денег. Например, пара в возрасте 30-39 лет
расходует ежегодно около 58 600 $, а после 65 лет –
только 36 700 $. Чтобы решить проблему нехватки
рабочей силы, Институт предлагает увеличить ежегодные квоты на прием иммигрантов (минимум на
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10 000 человек), а также разработать меры по
поощрению работников, чтобы удержать их
на рабочем месте, расширять рынки сбыта,
внедрять автоматизацию производства, помочь людям эффективнее распределять время между семьей и работой, а также контролировать общественные расходы.
В Квебеке зарегистрировано
рекордно низкое количество
убийств

В прошлом году количество убийств в
Квебеке снизилось до рекордной отметки.
Об этом заявило Статистическое Управление
Канады. По данным организации, в 2016 году
на территории провинции было совершено
67 убийств, что представляет собой самый
низкий уровень с момента начала сбора данных в 1961 году (0,80 на 100 000 человек). В
общем по стране было убито 611 человек,
то есть в два раза больше, чем годом ранее.
Наибольшее количество преступлений этого
типа было совершено в Саскачеване, который стал лидером этой грустной статистики,
и Онтарио. В Саскачеване этот показатель
составил 4,69 на 100 000 жителей. По мнению
экспертов Управления, это связано, в том
числе, с ростом организованной преступности на территории этого региона. На этом
фоне Квебек, как и Монреаль, выглядят довольно неплохо, в нашей провинции есть города, где за весь прошлый год не было убито
ни одного человека. Это, например, Труа-Ривьер. Кроме того, по сравнению с 2015 годом,
Управление отмечает снижение на 31% числа
убийств индейских женщин и детей.

| Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |

Дети иммигрантов имеют
больше проблем с зубами, чем те,
чьи родители родились в Канаде

Монреальские дети чаще остальных маленьких квебекуа имеют кариес зубов – об этом
свидетельствует новое исследование, опубликованное региональным Управлением
здравоохранения (DRSP). В Монреале 92%
учеников 2 класса и 93,4% учеников 6 класса
имеют хотя бы один зуб, пораженный кариесом. Тогда как по Квебеку это соотношение
составляет 87,2% и 86,8% соответственно.
Дети, имеющие хотя бы одного родителя иммигранта, чаще имеют проблемы с зубами
(65,9% во 2 классе и 51,3% в 6 классе), чем те,
чьи родители родились в Канаде (52,1% во 2
классе и 46,6% в 6 классе). Также состояние
зубов ухудшается в зависимости от дохода
родителей: как минимум один кариес зафиксирован у детей из семей с доходом менее 75
000$ в год. У семей с низким достатком часто
нет возможности оплачивать профилактические процедуры, так как они не покрываются
государственной страховкой. А, между тем,
исследование показало, что у 72% детей, которые не имеют ни одного зуба с профилактическим лечением, было обнаружено более
пяти участков кариеса. «Это не удивительно,
учитывая характеристики населения Монреаля. Здесь больше национальных общин и
новоприбывших, поэтому остро стоит проблема с коммуникацией и доступностью медицинских услуг. Кроме того, монреальский
регион отличается большим, по сравнению с
остальным Квебеком, количеством неблагополучных и малообеспеченных семей», - говорит директор исследовательской группы
Мартэн Женерё.

Монреаль готов к снегопадам

Зима все ближе, и Администрация Монреаля
подтверждает свою готовность справиться с
первыми снегопадами. В 30 гаражах заканчивается подготовка к работе 600 машин по
уборке снега. По заверению муниципальных
властей, в городе работает в общей сложности 450 механиков, задачей которых является техобслуживание снегоуборочной техники. Были закуплены тысячи деталей, которые
могут понадобиться для возможного ремонта оборудования. По статистике, ежегодно
в ходе снегоуборочных операций из строя
выходит более сотни снегоочистителей, в
том числе, и по причине оставленного на
тротуарах мусора. Муниципальные власти, в
среднем, закладывают в бюджет на снегоуборочные операции около 150 миллионов долларов в год. Прошлой зимой в силу большого
количества снега (на 36 сантиметров больше,
чем обычно) на эти цели ушла сумма в 171
миллион долларов.
Кто покупает дома за миллион
долларов?

Сектор жилья стоимостью более 1 миллиона долларов находится на пике развития в
Квебеке. Однако эта сумма не означает, что и
в Монреале, и в других населенных пунктах
провинции можно приобрести недвижимость
одного уровня. Это несколько осложняет задачу по созданию типового портрета покупателя-миллионера, однако эксперты все-таки
попытались это сделать. Начнем с Монреаля:
• Пары с хорошим доходом. Им от 30 до 45
лет, и это их второй дом. Они много работают
и ищут жилье для создания семьи, куда они
переедут из своих кондо
• Бизнесмены. Они ищут старые дома в
Outremont, la ville de Mont-Royal, le Plateau
Mont-Royal, le Mile End или Rosemont. Их
цель: сделать ремонт и перепродать по более
высокой цене.
• Люди, которые ищут … жилье меньшей
площади. Они живут в многомиллионных
домах, которые стали для них слишком большими и требует больших расходов на содержание. Они хотят что-то класса люкс, но меньшего размера.
• Часто выбирают квартиры иностранцы.
Эту категорию покупателей привлекают, в
основном, англоязычные районы, где есть
английские школы.
• Желающие купить полностью готовое к
проживанию жилье. Выбирают недвижимость класса люкс в центральных районах.
Чаще всего покупают многоуровневые новые
дома с внутренним гаражом.
• Что касается покупателей, которые готовы
выйти за пределы острова, чтобы приобрести недвижимость за миллион долларов, то
это часто люди, имеющие альтернативу
в Монреале. Они планируют в скором будущем покинуть город, многие из них работают
дома. За эту сумму за пределами Монреаля
можно купить хорошее имение с прилегающей территорией.
• Еще один вид покупателя этого типа: наследники. Они молоды, имеют жилье в Монреале и покупают недвижимость в провинции на унаследованные деньги.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, news.knopka.ca

все новости
« К АНАДА - К ВЕ Б Е К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Почти половина всех производимых
продуктов питания идет на свалку
Рестораторы и другие отраслевые учреждения Квебека в скором времени смогут получить налоговую льготу, если вступят
в программу по сокращению отходов продуктов питания. По
данным Университета Лаваля, 40% всех производимых в стране продуктов идет на свалку, что представляет собой убытки
в 27 миллиардов долларов. Чтобы предотвратить выброс годной к употреблению еды, организация La Tablée des chefs, которая оказывает поддержку малоимущим семьям, обратилась
в министерство Финансов Квебека с предложением о разработке стимулирующих мер. Как пишут СМИ, на практике эта
инициатива должна вылиться в налоговую льготу для тех, кто в
последние десять лет принимает участие в программе по сбору продуктов питания, которая проводится La Tablée des chefs.
Участники будут прикреплены к продуктовым банкам, куда
они смогут отдавать излишки продукции. La Tablée des chefs
планирует разработать стандартные схемы по сбору продуктов питания, чтобы этот процесс стал таким же отлаженным,
как, например, переработка бумаги. Сумма налоговой льготы
будет зависеть от категории мецената, которых будет две, в соответствии с объемом жертвуемой продукции.

хорошая новость
Шестая суперклиника открылась в Монреале
Клиника Métro Medic centre-ville, расположенная на углу улиц
Sherbrooke и Guy, в понедельник официально приобрела статус
суперклиники. Она стала шестым подобным учреждением на
острове Монреаль и двадцать вторым в Квебеке. Отныне клиника будет работать ежедневно без выходных и праздничных дней
с 8 утра до 8 вечера. Она получит финансирование от правительства на сумму 80 000 долларов. Министр Здравоохранения
Гаэтан Барретт высказал уверенность, что все 50 суперклиник,
открытие которых было запланировано ведомством, начнут
работу к концу 2018 года. Он подчеркнул, что до конца января
министерство объявит об открытии еще восьми медицинских
учреждений с подобным статусом. Напомним, по плану властей,
создание суперклиник позволит разгрузить пункты скорой помощи при больших больницах, куда зачастую обращаются люди,
страдающие от несложных недомоганий либо заболеваний, не
требующих срочного медицинского вмешательства. В суперклинике также можно будет сделать рентген, УЗИ и сдать анализы.
Métro Medic centre-ville стала второй суперклиникой на территории Центрального и Западного округа Монреаля, четыре других
находятся в северной части города. А вот на востоке пока нет ни
одного такого заведения.

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

РЕКЛАМА

х оро ш ие к орот к ие И стории
о животны х
***
В Команду спасения животных обратилась женщина с заявлением о том, что у нее по
огороду уже несколько недель
ходит динозавр и ест кабачки. Уже весь урожай кабачков
съел и грядки потоптал. Несмотря на кажущуюся странность заявления, женщина довольно
подробно описала внешность динозавра и его размеры. Комнада
выехала на место происшествия, в село Крушинка, где на кусте
возле частного дома обнаружили крупную игуану. Игуана, видимо,
сбежала у кого-то довольно давно, т. к. несмотря на существенные
размеры (более метра в длину), сопротивления она не оказала и
была очень истощена и обезвожена. Игуана госпитализирована в
ветклинику Киевского зоопарка, где ее лечением займутся специалисты-герпетологи.
***

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

Д олговые о б я з ател ь ства 2 :

П редварител ь ные
договора
Продолжение, начало в № 47
В некоторых других случаях оказывается, что продавец испытывает финансовые трудности и налоговое ведомство наложило обременение на его дом, которое останется вписанным в земельный кадастр и после покупки. Также покупатель может захотеть убедиться,
что дом находится в удовлетворительном состоянии и что в нём нет,
например, плесени или утечки мазута в почву, что может создать
большие проблемы. В некоторых случаях банк, финансирующий покупку, может обязать покупателя оплатить необходимые при этом
анализы.
Поскольку, как мы видим, процесс покупки может затянуться
на долгое время, покупатель хочет быть уверен, что пока он делает нужные тесты, продавец не найдёт другого покупателя, который
купит дом без всяких формальностей, а с другой стороны - продавец хочет иметь гарантию,что покупатель не передумает. Поэтому
стороны подписывают предварительное соглашение, в котором они
обещают друг другу продать и купить собственность при условии,
что процесс проверки не обнаружит существенные изъяны. Стоит
отметить, что чаще всего после результатов проверки, даже если
инспекция выявляет недостатки, покупка-продажа всё равно имеет
место, просто стороны пересматривают цену.
Заключение предварительного контракта происходит следующим образом. Одна из сторон подписывает документ, представляющий из себя опцию купить или продать дом по определённой цене
с определёнными условиями и даёт срок ответа, в течение которого
опция действительна. После этого срока, если другая сторона не даёт
ответ, опция считается просроченной и теряет юридическую силу.
Другая сторона, в установленный срок, либо принимает документ и
возвращает подписанную копию (в этом случае предварительный
контракт образовался), либо предлагает изменения в цене и условиях и тоже прописывает срок ответа, либо же просто отказывается.
После этого другая сторона может опять же принять предложенные
условия, предложить изменения или отказаться.
После того, как предварительный контракт образовался и в случае безосновательного отказа одной из сторон продать или купить
дом, другая сторона имеет право потребовать продажу или покупку
через суд.
(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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У меня вот в детстве котенка не было. И собаки. И птички. У нас
дома обитало божество беспощадное под названием ПОРЯДОК.
Ему был подчинен весь жизненный ритм, оно требовало постоянных жертв, ПОРЯДОК был основным критерием оценки всего,
что происходило. С малолетства мне внушалось, что главное достоинство девушки, ну, потом женщины — чистота плинтусов и
количество вод, в которых промывают тряпку для мытья пола. В
таких условиях мои робкие попытки заикнуться о заведении скотинушечки были обречены исходно. Шерсть! Лужи! Поцарапанные
углы! Нет, ПОРЯДОК этого не перенесет. Ну а теперь история. Лет
в 12 поехала я одна в сад, времена были спокойные, в товариществе садоводов все друг друга знали. И по дороге от остановки к
участку за мной увязался щенок дворняги. Глупо доверчиво побежал за мной, терся об ноги, заглядывал в глаза, не понимая безнадежность мероприятия. Щенок был чудо. Что делать ребенку?
Щенка жаль до безобразия. Но дома ПОРЯДОК. Выход один: искать
добрые руки. Обошли мы с ним все товарищество. Никто не соглашается взять. Темнеет. Сижу на камне у дороги, надо домой, а тут
щенок один, верит в мою помощь. Идут мимо мужчина и мальчик
лет пяти. Я жалобно: — Щеночка не возьмете?. . Вдруг они соглашаются! ! Возьмем, дескать мама будет рада! Думаю для крестьянина времен Ивана Грозного мысль о полете на Луну не была такой
инновацией как для меня возможность такого простого решения.
Щенок сразу почувствовал, что вот они, добрые руки, забрался в
сумку к мужчине. Я долго еще сидела на камне и думала...
Мои дети растут с собаками и котами. А порядок решается путем вызова Клинига. Ну его, знаете ли!
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Автономный Аппендицит

http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

Андрей Ломачинский

Из книги «Курьезы военной медицины и экспертизы»
Андрей Анатольевич Ломачинский — военный врач, судмедэксперт и писатель. Писательский жанр — медицинские байки, профессиональный чёрный юмор. Автор не слишком заинтересован
в бумажной публикации своих книг. Ломачинский окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Ленинграде. С 2000 годов проживает в США и работает по специальности. В 2003
году выезжал в командировку в Ирак в составе армии США, о чем написал в биографическом романе «Командировка».
1 of 1
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Старший лейтенант Пахомов ничем особенным не блистал. Три года
назад он закончил 4-й Факультет Военно-Медицинской Академии и вышел в жизнь заурядным флотским военврачом. Хотя Пахомов был прилежен в учебе, троек за свои шесть курсантских лет он нахватался порядочно и уже с той поры особых планов на жизнь не строил. Перспектива
дослужиться до майора, а потом выйти на пенсию участковым терапевтом, его вполне устраивала. А пока Пахомов был молод, и несмотря на
три года северной службы, его романтическая тяга к морским походам,
как не странно, не увяла. Распределился он в самый военно-морской город СССР — Североморск, оплот Северного Флота. Там находилась крупнейшая база подводных лодок. На одну из них, на жаргоне называемым
«золотыми рыбками» за свою запредельную дороговизну, Пахомов и попал врачом. Вообще то это была большая лодочка — атомный подводный
стратегический ракетоносец.
Холодная война была в самом разгаре и назначение подобных крейсеров было куда как серьезное. Им не предлагалось выслеживать авианосные группировки противника, им не доверялось разведки и диверсий
— им в случае войны предстояло нанести удары возмездия. Залп даже
одной такой подводной лодки, нашпигованной ракетами с мегатонными
термоядерными боеголовками, гарантировано уничтожал противника в
терминах «потерь, неприемлемых для нации», выжигая города и обращая
экономику в руины. Понятно, что при таких амбициях выход на боевое задание был делом сверхсекретным и хорошо спланированным. Подлодка
скрытно шла в нужный район, где могла замереть на месяцы, пребывая в
ежесекундной готовности разнести полконтинента. Срыв подобного за-
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дания, любое отклонения от графика дежурства, да и само обнаружение
лодки противником были непозволительными ЧП. Понятно, что и экипажи для таких прогулок подбирали и готовили с особой тщательностью.
Народ набирался не только морально годный, самурайско-суперменовый,
но и физически здоровый. Получалось, что врачу на подлодке и делать то
особо нечего, в смысле по его непосредственной медицинской части.
Это была всего вторая автономка доктора Пахомова. О самом задании, о том что, как и где, знают всего несколько человек — сам капраз,
командир корабля, да капдва, штурман. Ну может еще кто из особо приближенных. Для доктора, впрочем как и для большинства офицеров, мир
на полгода или больше ограничивается размерами подлодки. Самым
любимым местом становится медпункт — специальная каюта, где есть
все, даже операционный стол. В нормальных условиях он не заметен, так
как прислонен к стене, откуда его можно откинуть и даже полежать на
нем от нечего делать. За автономку много таких часов набегает — бесцельного и приятного лежания в ленивой истоме. За дверью подводный
корабль живет своей размеренной жизнью, где-то отдаются и четко выполняются команды, работают механизмы и обслуживающие их люди,
где-то кто-то что-то рапортует, кто-то куда-то топает или даже бежит.
А для тебя время остановилось — ты лежишь на любимом операционном столе, в приятно пахнущей медициной и антисептиками, такой родной каюте, и просто смотришь в белый потолок. Впрочем пора вставать.
Скоро обед, надо сходить на камбуз, формально проверить санитарное
состояние, снять пробу и расписаться в журнале. Короче изобразить видимость некой деятельности, оправдывающей пребывание доктора на
подлодке. Вот и получается, что доктор здесь, как машина в масле — стоит законсервированным на всякий случай.
Обед прошел как обычно. Доктор пробу снял, а вот обед почему-то в
рот не полез. После приема пищи замполит решил провести очередное
политзанятие. На берегу это была бы скукота, а тут развлечение, приносящее разнообразие в монотонную жизнь. Доктор Пахомов всегда серьезно относился к подобного рода мероприятиям. Если просили выступить, то непременно готовился и выступал, что надо конспектировал, да
и выступления товарищей внимательно слушал. Но не сегодня. На обеде
за миской супа внезапно мысли доктора закрутились назад, он стал мучительно вспоминать курсантское время, Академию и свои занятия по
хирургии. Впервые он решил не присутствовать на политзанятии. А виной тому симптомы. Доктор снова лежал на своем любимом операционном столе в десятый раз перебирая в памяти те немногие операции, на
которых он побывал зеленым ассистентом-крючкодержцем и парочку
операций, выполненным его собственными руками. Он вспоминал банальную аппендэктомию — удаление червеобразного отростка при аппендиците. Операция на подлодке явление из ряда вон выходящее, хотя
все условия для этого есть. Но наверное, не в этом случае.
Дело в том, что симптомы острого аппендицита появились у самого
доктора Пахомова. После не съеденного обеда неприятно засосало под
ложечкой, потом боль возникла где-то ниже печени. Потом спустилась
до края таза. Брюшная стенка внизу живота в правой половине затвердела. Если медленно давить — то боль несколько утихает, а вот если резко
отпустить, то острый приступ боли кажется пробивает живот насквозь.
Сильная боль, до крика. Пахомов скрючившись слазит со стола и медленно садится на стул перед микроскопом. Колет себе палец, сосет кровь
в трубочку. Пахнущий уксусом раствор моментально разрушает красные
клетки, но не трогает белые. Доктор осторожно заполняет сетчатую камеру и садится считать лейкоциты. Здесь вам не больница, лаборантов
нет, и любой анализ приходится делать самому. Черт, выраженный лейкоцитоз! Еще температура поднялась. Для верности надо бы градусник
в попу засунуть. Опять ложится на любимый операционный стол. Как
хочется подогнуть ноги, вроде боль немного стихает. Так, лишим сами
себя девственности термометром. Не до смеха, повышенная ректальная температура развеяла последние сомнения и надежды — банальный
классический аппендицит! Надо звать капитана, командира и бога всего
и вся на нашей бандуре. Такие вещи надо вместе решать.
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Из комментариев:
— «Вот ведь, интересно как – лучшие писатели,
почему-то зачастую медики))). Хороший стиль, легкий,
понятный простому обывателю язык, всего в меру. Невероятные истории болезней и
случаи из врачебной практики, которые удивляют, шокируют и просто заставяют
задуматься. Эти книги стОят времени, которое Вы потратите на их прочтение».
— «Книга «Криминальные аборты» предназначена всем - и женщинам (может, мозги заработают), и
мужчинам (может, совесть
проснётся)! В ней описаны
ужасные вещи, которые, к
сожалению, могут случиться
(и ведь случаются) со многими. Написана книга понятным и доступным языком.
Читать надо всем, особенно
юным девушкам, которым
кажется, что так просто и
легко избавиться от нежелательной беременности без
последствий. И ведь о многих «верных» способах абортов в домашних условиях мы
слышим и по сей день. Вот
дикость-то средневековая!
Эту книгу надо выдавать в
школе вместе с учебниками классе этак в 8-м. Тогда
никакая «этика и психология семейной жизни» будет
не нужна, сразу все станет
понятно и про этику, и про
психологию».
— «Прочитала, посмеялась-поулыбалась,
понастольгировала. Я — не медик,
и никогда не была курсантом
военного училище. А вот муж
мой был им и так как познакомились мы с ним, когда он
учился на втором курсе, курсантская жизнь мне знакома
и понятна.
Весёлые, курьёзные, забавные истории о курсантах
Военно-медицинской Академии. Книга делится на части
— по годам обучения. Очень
интересно наблюдать восхождение от первокурсников-салажат до всезнающих
шестикурсников. В ней очень
много примет своего времени — ещё доперестроечного
Советского Союза.
Иной раз шутки грубоваты, иной раз зашкаливает
от медицинской терминологии. Но мне было интересно.
А некоторые истории — просто клад! Чего только стоит
пингвин Айсберг, за которым
взялся ухаживать предприимчивый курсант Саня. А уж
конец этой истории — нарочно не придумаешь!
Легкая и очень позитивная книга!»

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
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | | Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |
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В двери появляется голова стармеха. «Ну как?»
«Хреново, зови командира.» Приходит командир, старпом, особист. Появляется замполит. О-оо, даже политзанятия прервал! Еще кто-то мельтешит сзади. Начинается не опрос, а допрос больного. Потом слово берет
капраз. Ситуация мерзопакостная, домой идти никак
нельзя, да и долго туда добираться, считай Тихий Океан
надо пересечь. Это тебе, доктор, по страшному секрету
говорим в нарушение всех инструкций. И никакую посудину вызвать не можем. Ну чтоб тебя перегрузить и в
ближайший порт доставить. Всплыть не можем. Ничего
не можем. Даже компрессированный радиосигнал на
спутник послать нельзя. Все, что мы можем, это океан
слушать, ну и временами космос через специальную
антенну-буй. А иначе это срыв задания и громадная
брешь в обороне. Извини, старший лейтенант Пахомов,
но на подобный случай, как с тобой, у нас инструкция
строгая. Жаль что в инструкции аппендицит у самого
доктора не предусмотрен. Скажи нам, что с тобой будет
с позиции твоей медицины. Помрешь?
Что будет-то? А то будет — отросток наполнится гноем и станет флегмонозным. Потом перейдет в
гангренозный, так как ткани умрут, и сосуды затромбируются. Потом «гнилой червяк» лопнет и начнется
перитонит. Если перитонит будет не сильно разлит, то
можно выжить. В конце концов сформируется холодный инфильтрат, который можно прооперировать и
через полгода. Но далеко не всегда. Чаще от перитонита человек умирает. Или от заражения крови вместе с
перитонитом. Так что скорее всего помру.
Ваше решение я слышал, теперь Вы послушайте
мое: Родину я люблю, ситуацию понимаю, вас не виню
— наша боевая задача поважнее отдельной жизни будет. Раз эвакуация невозможна, то шансы выхода через
холодный инфильтрат я использовать не буду. Хреновые шансы, да и больно. Наркотой с антибиотиками
всю автономку ширяться не хочу. Это уже мой приказ,
я хоть и маленький начальник, но медслуждбы. Операция будет. Удачная или неудачная — это как получится.
Авантюра, конечно, но в процентном отношении шансы берег увидеть не меньше, чем если ничего не делать.
А раз никто, кроме меня, операций не делал, то я ее
делать и буду. В помощники мне боцмана Кисельчука
позовите, он садист известный и крови не боится. Да и
с камбуза мичмана Петрюхина, пойдет кок за второго
ассистента. А еще мне помощь нужна — надо здоровое
зеркало из кают-компании повесить горизонтально
над столом, а операционную лампу поставить с правого боку. Ну и замполит нужен — будет перед моим носом книжку листать, меня ободрять и нашатырь под
нос совать, если отключусь. Пусть поработает санитаром — один нестерильный нам все равно необходим.

Капраз, это железо, нет сталь каленная. Подпольная
кличка «Камаз» — эмоций, как у грузовика. А тут вдруг
преобразило мужика. Всех из «медички» выгнал. Крепко сжал Пахомовскую руку, трясет, что-то такое правильное сказать пытается, а вылезает что-то глупое:
«Прости, сынок, ну пойми сынок, если смерть, сынок,
вроде как я тебя приговорил. Вроде на моей совести…
Как матери сказать, сынок… Не прощу себе, но поделать ничего не могу, сынок. Служба…» А доктор ему и
отвечает: «Товарищ капитан первого ранга! Мы это обсудили. В журнале я свою запись сделаю. Решение мое,
приказ мой, подпись моя. Если что, так прямо и матери
и командованию доложите. А Вам лично скажу — я старался быть достойным офицером, хоть и от Вас нагоняи получал. Мое отношение к службе не изменилось,
поэтому разрешите приступить к выполнению своих
непосредственных обязанностей». Капраз опять стал
Камаз: «Разрешаю, товарищ старший лейтенант. Выполняйте, Пахомов! Но смотрите, чтоб все как надо. Я
лично проконтролирую — как закончите, вашу книжку
ко мне в каюту!» Рассмешил Пахомова такой ответ, он
без головного убора, лежа на столе, отдал честь «под козырек» и с улыбкой ответил бодрое: «Есть! Будет книжка у Вас. Рекомендую, как лучшее снотворное».
Пахомов кое-как слез со стола и держась за стенки
и переборки пошел писать назначение операции самому себе. В хирургах он оставил себя, боцман с поваром
пошли первым и вторым ассистентами. Операционной сестры не было, замполита приписали как «лицо,
временно исполняющее санитарные обязанности».
Описал он и про метод предполагаемой операции,
и про зеркало, которое уже технари устанавливали в
его малюсенькой операционной. К нему заглянул кок.
«Сан Сергеич, хорошо, что заглянул. Найди мне чистую
пол-литровую банку с крышкой — мы туда формалина
нальем и отросток, как вещественное доказательство,
положим». Будет сделано. Затем опять в операционную — там уже все моется, дезинфицируется. Зеркало
на месте. Пахомов садится на стул и начинает давать
указания — откуда что достать, где что открыть, куда
что поставить. Наконец готово. Опять по стеночкам
идет в каюту. Операционная бригада в сборе. Начинается нудный инструктаж, как вести себя стерильным,
как руки мыть, что можно, что нельзя. Ну невозможно курс общей хирургии прочитать за час, да еще заочно. Понял доктор, что только зря время тратит. Там
на месте разберемся — что скажу, то и делать будете.
Снимай, ребята, робу, одевай нестерильные халаты,
маски и фартуки. Давай теперь мне лобок, пузо и ноги
от стопы до колена брить. И чтоб было чисто, как у бабманекенщиц! А ноги зачем? Надо! Задумка одна есть.
Обрили здесь же, в каюте.
Снова в операционной. Бактерицидную лампу выключили, чтоб не резала глаза своим сине-ултрафиолетовым светом. Доктор налил первомура из черной
бутыли, развел и стал мыться. Один. Ассистенты смотрят. Затем Пахомов лезет в биксы, корцангом достает
перчатки и стерильный халат, одевается. Затем накрывает столик с инструментами. Инструментов кладет
больше, чем надо — с такой бригадой точно половина
окажется на полу. Готово. Все покрывается стерильной
простыней до поры, до времени. «Ну что, мужики, надо
бы мне капельницу поставить, но не в руку — в ногу,
для того и брил. Руки мне свободными нужны.» Пахомов бесцеремонно раздевается до гола. На нем остаются перчатки, маска и белый колпак. На ногу накладывается легкодавящий жгут. Вены выступили, как у рысака
на ипподроме. Вот хорошая — на голени.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

2 декабря – День пушистой нежности.
Пушинки тихонько, на цыпочках, подкрадутся к
вам, потрутся о вашу щеку, ласково зашепчут на
ушко комплименты. Сразу станет немного щекотно и удивительно приятно – ведь пушистая
нежность просто создана для того, чтобы ласкаться. И от этих прикосновений чего-то мягкого, и от этих слов, которые столь прекрасны, растает на сердце лед, схлынет без следа тревога и
напряжение. И мы тоже станем мягкими и пушистыми. И станем нежно говорить комплименты
всем, кого любим!

главному волшебнику – Деду Морозу.
К тому же этого промежутка времени
хватит, чтобы письма дошли до своего
адресата. Письма Деду Морозу пишут
не только дети, но и взрослые, ведь никогда не поздно верить в сказку… Мы
ждём и готовимся к этому волшебству,
а ещё загадываем самые сокровенные
желания. Как в детстве. От всего сердца.
С верой в чудо. Присоединяйтесь и вы к
этой действительно замечательной новогодней традиции – напишите письмо
Деду Морозу.

Авторская программа
Жанны Борн и Татьяны Дэви

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

3 декабря – День положительных ответов. 5 декабря – День поющих звезд.
Хватит, хватит мучиться вопросами! Сегодня мы
возьмем большую красивую коробку, или банку,
или сундук, и положим в нее как можно больше
ответов. Ответы нужно складывать аккуратно,
надписывая специальную опознавательную этикеточку. «Ответ про хорошую погоду», «ответ без
лишних вопросов», «ответ на сложное задание
по математике», «ты выйдешь за...» - ну вот, видите, кто-то положил неаккуратно и часть этикетки оторвалась!И не забудьте на саму коробочку повесить этикетку - «емкость положительных
ответов».У вас есть вопрос? Протяните руку и
достаньте положительный ответ из своего спецхранилища!
В третий день декабря свой праздник традиционно отмечают компьютерные графики и
дизайнеры всего мира. Идея его проведения,
выдвинутая в 1998 году, принадлежит американской компании Alias. Дата этого праздника была
выбрана неслучайно — она единственная в году
начинается со знакового сочетания символов:
3D — 3 December. Интересное предложение тут
же дружно поддержали 3D-аниматоры всех стран.
К празднованию присоединились такие международные гиганты, как Adobe, nVidia, Wacom и
многие другие компании. Сначала 3December
(еще одно название Дня компьютерной графики)
касался только создателей трехмерных изображений, но постепенно он охватил и все остальные отрасли, связанные с компьютерной графикой вообще. Проводимые крупные мероприятия
включают в себя мастер-классы в разных городах
мира, интересные презентации и онлайн-интервью с известными персонами этой отрасли. Принять участие в праздновании можно даже из собственного дома, если у вас есть интернет.
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4 декабря

отмечается очень интересный
и особенный праздник, посвящённый наступающему Новому году, – День заказов подарков
и написания писем Деду Морозу. Он посвящён
всем, кто верит в этого зимнего волшебника и с
нетерпением ждёт чудесный праздник – Новый
год. Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где
все дети и их родители могут отправить письма
с пожеланием долгожданного подарка, которые
обязательно будут доставлены седоволосому чудотворцу. Дата для праздника выбрана вполне
логично. Скоро Новый год, все в предвкушении
чудес и торжества, подарков и сюрпризов, везде
идёт подготовка к празднику, украшаются ёлки,
загораются праздничные огни… И как раз время
загадывать заветные желания и писать письмо

Вы слышали, как поют звезды? Нет, не те
звезды, что гастролируют с прекрасными концертами, окруженные толпами
фанатов и секьюрити. И не те звезды,
что выплывают из глубин океанов, поражая яркой расцветкой. А самые что ни
на есть космические звезды, зажигающиеся на небе ранними зимними вечерами! Ария Ориона, романс Кассиопеи,
рэп Гидры и соул созвездия Гончих псов.
А как потрясны рок-н-роллы Пегаса! Говорят, даже, что их исполняет сам Элвис!
Вот только вряд ли вы услышите эту музыку в городе! Лучше всего слушать ее в
зимнем поле, там, где бескрайнее небо
выстроится амфитеатром вокруг вас и
звезды окружат своих почитателей со
всех сторон.

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.

6 декабря – День рыжих мыслей.

Бывает, что хочется сделать все наоборот, или даже
наперекор. Выпить с утра шампанского, или отправиться на ночь глядя бродить в незнакомых
местах. А то и - безоглядно влюбиться! Или необоримо тянет поспорить с начальством на связку бубликов, доказывая его неправоту! Это все
он - день рыжих мыслей! Когда кажется, что всё
вокруг и ты сам(а) - сгусток неугомонного рыжего
пламени, и тебе по плечу любые подвиги Геракла
(в лучшем смысле их содержания). Не боритесь
со своей природой, а смело следуйте ей! Рыжим
- везет во всем!
Как за ветром,
сегодня никак не угнаться за мыслями Разбежались отчаянно-быстрыми
яркими лисами,
Разлетелись стремительно
огненно-рыжими стрелами,
Раскатились вокруг
апельсинами радостно-спелыми.

7 декабря – Международный День

гражданской авиации (International Civil Aviation
Day).
«Первым делом, первым делом - самолёты!»,
- помните эту замечательную песенку? Самое
время подумать о том, что, действительно, переоценить значение гражданской авиации в нашей жизни весьма трудно. Куда ж мы без неё?
Именно поэтому Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International
Civil Aviation Organization, ICAO) учредила этот
День в 1992 году в целях привлечения внимания
к успехам международной гражданской авиации
и их расширения.

8 декабря отмечается Международный день

художника, который был учреждён в 2007 году .

Профессии художника тысячи лет – еще древние
люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались
большим уважением. Считалось, что написанные
изображения обладают магическим эффектом. В
Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во
время эпохи Возрождения развился портретный
жанр, который не теряет актуальности и сегодня.
А вот что говорят художники о своей профессии:
«Художнику полезно время от времени справляться со скучной работой» (Огюст Ренуар); «Кто
хочет узнать обо мне как о художнике, должен
внимательно изучать мои картины и пытаться
узнать из них, кто я такой и что я хотел» (Густав
Климт); «Я полагаю, что для художника нет ничего труднее, чем писать розу, но создать свою
розу он может, лишь забыв обо всех розах, написанных до него» (Анри Матисс); «Каждый ребёнок – художник. Tрудность в том, чтобы остаться
художником, выйдя из детского возраста» (Пабло Пикассо). Этот праздник – еще один повод
вспомнить художников-творцов истории. Их
глазами мы видим мир Древней Греции, представляем жизнь Средневековой Европы, осознаем, насколько прекрасен наш мир. Знакомство с
изобразительным искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. Все мы
когда-то пробовали свои силы, взяв впервые в
руки карандаш и кисти... Сегодня в честь праздника проводится множество различных мероприятий (пленэры, мастер-классы, инсталляции
и перфомансы) и тематических выставок в учреждениях культуры, музеях, галереях... Сходите
в музей!
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ И НОВОГОДНИЕ СОБЫТИЯ
Выставка «Викторианское Рождество»
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названием «Qui est le vrai père Noël?». В выходные со 2 по 31 декабря несколько новогодних персонажей расскажут гостям о том, как встречают
этот праздник в разных уголках мира, и как выглядят аналоги деда Мороза в других странах. Итак, в этом году вы познакомитесь с Бефаной (итал.
Befana) – итальянской феей, приносящей подарки детям, проникая в дом
через дымоход. Малыши заранее развешивают перед камином носки для
подарков, которые достаются только добрым детям, плохим Бефана кладёт в носки угольки. Также увидите святого Николая и встретитесь с маленькой Люси и, собственно, с Санта Клаусом. В процессе этого сказочного
путешествия маленькие посетители узнают много нового и интересного,
например, о том, как Дед Мороз успевает за одну ночь принести подарки
детям по всему миру. Стоимость участия в этом мероприятии включена
в цену входного билета в музей, время проведения экскурсий с 12.30 до
16.45. Адрес: 350, place Royale, аngle de la Commune Vieux-Montréal, H2Y
3Y5, 514 872-9150. Дополнительная информация на сайте pacmusee.qc.ca.

В центре города

2 декабря в нашем городе открывается ежегодная выставка «Викторианское Рождество» («Un Noël victorien»). Можно ли назвать это выставкой
– вопрос спорный, так как фактически это действо представляет собой
визит в дом, украшенный к Рождеству по традициям викторианской эпохи. В историческом здании, которое именуется Lieu historique national de
Sir-George-Étienne-Cartier, вас ждут радушные хозяева, одетые в костюмы
того времени, а также специальные развлечения: ателье по изготовлению
рождественских открыток в старинном стиле, дегустация горячих, как и
подобает в холодное время года, напитков, экспозиция нарядов того времени и многое другое. В ходе визита вам предложат испробовать традиционного праздничного угощения под названием «wassail». Это напиток
из горячего сидра, родиной которого является южная Англия. Название
происходит от старинного приветствия ‘Waes Hail’, которое известно как
первое английское словосочетание, которое в далекие времена употребляли при встрече. Если же предпочитаете что-то более знакомое, то попробуйте Рождественский Чай по специальному рецепту. Гости выставки
смогут также сделать необычные фотографии в удивительном интерьере
центра Сэра Жоржа-Этьена Картье и узнать интересные факты об истории Рождества и традиций этого праздника с помощью гидов и интерактивных терминалов. Посетить экспозицию можно будет совершенно бесплатно со 2 по 24 декабря по субботам и воскресеньям с 10 до 17.30 и с
26 по 31 декабря в эти же часы, но уже ежедневно. 25 декабря выставка не
работает. Находится исторический национальный центр по адресу 458,
rue Notre-Dame Est, Montréal, H2Y 1C8. Подробнее: www.pc.gc.ca/fr

Выставка-экскурсия
«Кто он – настоящий Дед Мороз?»
Музей «Pointe-a-Calliere» приглашает своих самых маленьких посетителей в традиционное рождественское путешествие по всему миру под

В этом году монреальцев вновь порадуют необычные световые инсталляции в Квартале спектаклей (Quartier des spectacles). Выбрав более или
менее погожий денек, вы сможете увидеть удивительное представление,
озаглавленное его авторами «Светотерапия» (Luminothérapie) - световое
шоу под открытым небом. Основное действо развернется на Фестивальной площади (place des Festivals), дополнительные видеопроекции будут
осуществляться на фасадах зданий Квартала спектаклей. В этом году
здесь вновь появятся концептуальные качели, которые поразят вас игрой
света и звуков, как только вы приведете их в движение. Открытие «Светотерапии» состоится 30 ноября, а полюбоваться удивительным инсталляциями можно будет до конца января. В общем, недостатка во впечатлениях у решивших совершить подобную прогулку точно не будет. Напомним,
Place Des Festivals находится между улицами Jeanne-Mance Balmoral, метро Place des Arts. Подробнее на сайте: www.quartierdesspectacles.com

В комплексе Desjardins
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Новогодние праздники все ближе, и это ощущается во всей атмосфере, царящей в городе. Повсюду появились праздничные украшения, уже совсем
скоро зазвучат рождественские песни, а кое-где уже можно встретить самого Деда Мороза. Например, в торговый комплекс Desjardins этот любимый детьми персонаж уже прибыл, и найти его там не составит труда.
Вот его расписание: до 10 декабря Дед Мороз на месте по четвергам и
пятницам с 10 до 20.00, суббота-воскресенье с 10 до 17.00. С 11 по 23 декабря с понедельника по пятницу с 10 до 20.00, либо по выходным до 5 часов
вечера. 24 декабря застать сказочного деда на месте можно будет с 10 до 15
часов. Небольшая ремарка: Дед Мороз очень востребован по выходным,
поэтому нужно обязательно записаться к нему на прием у секретаря, который на месте с 9.30 утра. Кроме того, в комплексе Desjardins в течение
всего предпраздничного периода работает настоящее «Королевство Деда
Мороза»: традиционный рождественский поезд, игры и развлечения, карусель, световой фонтан, а также кинотеатр и игровая зона для малышей.
Здесь также проходят многочисленные спектакли и концерты с участием
лучших квебекских артистов. Королевство Деда Мороза работает до 30 декабря. Полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут в
Комплексе Desjardins, можно найти на сайте: complexedesjardins.com. Напомним, адрес: 150 Rue Sainte-Catherine O. H2X 3Y2.
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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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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
Итак, мы рассмотрели один из
первостепенных страховых продуктов – это страхование жизни. Да, он
многофункционален. Да, он довольно дешевый для временной страховки и 100%-ое получение страховой
суммы для постоянной страховки.
Да, ваша страховая сумма довольна
значимая. Но, страхование жизни
страхует уже самый трагический
случай и по сути покроет уже не
ваши потребности, а потребности
ваших близких, которым нужны будут приличные средства на покрытие той же ипотеки, на уплату налогов за вас и вообще перестройку
жизни. Конечно, заботиться о будущем наших близких, детей надо уже
сегодня, но факт есть факт.
А что же делать если вас затронула тяжелая болезнь? Вы будете
нуждаться в длительном лечении и
реабилитации. Однозначно, вы или
сильно сократите часы работы, или,
что более вероятней, вам придется
остаться без работы на длительное
время и возможно по состоянию
здоровья через год-полтора вообще
искать работу по другому профилю. Для вашей семьи в финансовом плане вас нет. Вы «финансово
мертвы», но слава Богу физически
живы, что не позволит вам воспользоваться страховкой жизни. А
денежки ой как будут нужны!!! Надо

платить по кредитам (ипотека, авто,
др.), надо продолжать платить по
счетам ежемесячно, и вообще сохранить прежний уровень жизни. А
ведь еще добавятся дополнительные расходы, связанные с болезнью. Это и дорогостоящие лекарства, которые не покрываются гос.
страховкой, RAMQ, это и возможно
покупка каких-то спец. средств для
больного. Так вот для таких случаев
и существует страховка от тяжелых
заболеваний, Assurance contre les
maladies graves. Эта страховка с каждым годом все популярнее и популярнее. Потому что она покрывает
такие болезни как:

•50% людей до 65 лет получают
инфаркт
•1/3 населения заболевают разными видами рака.
•1 из 20 страдает от инсульта

•Рак (большинство видов)
•Инфаркт
•Инсульт
•Почечная недостаточность
•Некоторые болезни сердца требующие операции на сердце или аорте
•Плюс еще 15-20 различных серьезных проблем со здоровьем, таких
как: слепота, глухота, кома, болезнь
Альцгеймера, Паркинсона, СПИД,
травмы мозга, паралич и другие.

В чем же еще преимущества этой
страховки, кроме как большой вероятности воспользоваться страховой
суммой?

Почему же эту страховку покупают все чаще и чаще? Потому что
у многих родственники переболели
одной из этих болезней или умерли
от нее. И потому что есть довольно
печальная статистика:

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
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Финансовая безопасность
в случае
тяжелой болезни

К слову скажу, что выплаты
именно по этому виду страхования
занимают довольно существенную
часть среди всех выплат у страховых
компаний. Как же происходят выплаты? Все просто. Как только врач
вам диагностирует одну болезнь из
списка, страховая компания вам
одним платежом выплачивает всю
сумму страховки, хоть 10 000$ хоть
200 000$. После этого страховой
контракт аннулируется.

•Гибкость выбора разных
условий. Это и срок страховки, и суммы страховки, и
различные дополнительные
функции

Еще обращу ваше внимание, что
в разных компаниях условия могут
сильно отличаться. Например, касаемо некоторых легких, не смертельных форм рака, одна компания страхует на 100%, а другая нет, а третья
выплатит определенный процент.
Поэтому, это именно тот случай, когда гораздо правильнее обратиться
именно к независимому брокеру,
который работает со многими компаниями, как ваш покорный слуга.
Пишите, назначайте встречу,
и я смогу более подробно все рассказать, применительно к вашей
семье.

•Возможность получения
всех вами уплаченных взносов обратно, если вы ничем
не заболели.
Сколько же стоит такая
страховка? Все зависит от
возраста, состояния вашего
здоровья и выбора дополни-

Декабрь 2017

Декабрь традиционно считают весёлым, азартным месяцем, Венера со 2-го по 26-е декабря находится в Стрельце, окрашивая романтичным задором
любые отношения. Стрельцовское Солнце с Венерой,
вполне могут создать предпосылки знакомств с иностранцами и романтические путешествия в страны
вечного лета.
Однако, первые дни декабря омрачены оппозицией Марса и Урана – это очень драчливый и травмоопасный аспект, у кого рождение 18-19 октября и
14,15-е апреля могут почувствовать на себе эффект
неожиданной проблемы... могут обострится хроническая болезнь, подвержены зрение, область головы,
поясницы (радикулиты) почек, повышенная аварийность.
3-го декабря проходим полнолуние, вернее суперлуние в 18:46 по Гринвичу, в это время Луна приближена к земле максимально, что может означать
сбои в циркадных ритмах, перепады настроения и
повышенную эмоциональность.
В это же время Меркурий последний раз в этом
году становится до 22-го декабря ретроградным,
возвещая о периоде малопродуктивном и бестолковом, рождественские подарки лучше покупать либо
заранее, либо уж перед самым Рождеством, все что
куплено на ретро Меркурии быстро прийдет в негодность. Обратная сторона медали ретроМеркурия:
встречи со старыми друзьями.
Стрельцовскому Солнцу свойственен оптимизм,
но с 10-го декабря Марс переходит в знак Скорпиона, а там он проявляет себя как стратег, мобилизуются физические и психические силы, вскрываются внутренние резервы, именно поэтому люди с
Марсом в Скорпионе кажутся двужильными. Вполне возможно, что МЧС и скорой помощи придется
работать на износ, так как чрезвычайные происшествия, катастрофы, крупные аварии – это обычное
дело для Марса в Скорпионе. Начиная со второй декады декабря и весь январь обостряются вопросы,
связанные с крупным бизнесом, совместными финансами, банками, корпорациями. Марс вносит сму-

тельных функций. Беря страховку
на 100 000$, это может быть и 30$, а
может и 70-80$ в месяц. Согласитесь,
что учитывая все вышеперечисленное, это довольно адекватная цена
вашей финансовой безопасности.

ПРОГНОЗ

ту в более или менее устоявшуюся схему, по которой
работают предприниматели. Марс в знаке Скорпиона – это резкий рост либидо и, как следствие, рост
криминальных сексуальных преступлений и просто
насилия и грабежа, но присутствие Юпитера в этом
знаке спасёт ситуацию, все-таки Юпитер – это планета успеха и благоприятных ситуаций, поэтому её
влияние на Марс будет сказываться более, чем благожелательно.
С 6-го по 10-е декабря Юпитер походит королевский 13-й градус Скорпиона, повезёт рождённым
в районе 5-го ноября, а также 4-го июля и 3-го Марта.
При чем в это же время Юпитер создаёт трин к
Нептуну в Рыбах, это сказочные сюжеты, влюблённость, паранормальные эффекты спиритических сеансов и просто счастливые случайности, а также возможные открытия в сфере фармацевтики.
С 13-го по 15-е Луна транзитом идёт по Скорпиону, проходя Марс и Юпитер – эмоциональная
взвинченность, желание «разгуляться», ковыряние
старых ран.
18-го декабря новолуние в Стрельце в 27-ом градусе, шанс использовать магическое время для исполнения желаний.
21-го декабря солнцестояние и переход судьбоносной планеты Сатурн в свой родной знак Козерога, где он пробудет до середины декабря 2020-го
года. Здесь он разворачивается в полную силу. Это
время достижения целей, завершения долгосрочных
проектов и начала новых. Так как Козерог – знак исполнительной власти, то прежде всего этот транзит
касается людей, занимающих руководящие должности. В зависимости от показателей личного гороскопа
здесь возможны укрепление позиций, новая ступень
служебной лестницы или подведение итогов, нередко плачевных. Сатурн принимает во внимание профессиональные качества, трудолюбие и преданность
делу, а любые излишества, пустозвонство и славословие отвергает. Он требует результатов, в это время
происходит падение (казнь Чаушеску). Причем это
действует не только на живых, но и на давно ушед-

ших правителей: в ночь на 31 октября 1960 года тело
Сталина было вынесено из Мавзолея и похоронено у
Кремлевской стены, все памятники Сталину было решено убрать, а населенные пункты с его именем переименовать. Таким образом, Сатурн в Козероге полностью развенчал некогда всемогущего властителя.
В этот период повсеместно по разным причинам
меняется правительство, распускаются парламенты,
происходит ротация министров, даже целые страны уходят в небытие (в полночь 2 октября 1990 года
не стало Германской Демократической республики,
Германия объединилась). Вообще при Сатурне в Козероге может происходить как объединение государств и ведомств, так и их дробление (в 1960 году
было ликвидировано союзное Министерство внутренних дел и созданы республиканские МВД).
Во время прохождения Сатурна по знаку Козерога принимаются новые правила, законы, нормы,
инструкции, создаются новые управленческие и
контролирующие органы, разрабатываются планы
развития той или иной области промышленности.
В этот период усиленно ведется борьба с нарушителями трудовой дисциплины, лодырями и тунеядцами (Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический обрат жизни», май 1961
года). То есть Земля входят в очень интересный цикл
наведения порядка и избавления от того что уже отжило, этому также поспособствует и Плутон находящийся в Козероге, итак конец 2017-го года начинает
новый цикл в жизни общества.
22-го декабря Солнце также входит в Козерог,
встречаясь с Сатурном: ключевые встречи и договора, правительственные законы.
26-го декабря вслед за Сатурном и Солнцем в
Козерог входит Венера, это тема статусности и политического расчёта, включая и брачные союзы. Также
в этот день чёрная Луна соединяется с Солнцем, то
есть рождённые в этот день могут стать проводниками зла, сам день неудачен.
Новогодняя ночь пройдёт под эгидой Луны в
Близнецах: кокетство и велеречивость, оригинальность и общительность, мир в ожидании перемен и
они не замедлят явиться. Счастливого Нового года
Земля!
Продолжение на стр. 38
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Во вторник 28-го ноября была сыграна 8-я
монреальская игра-викторина IQ Battle.
В игре приняли участие две команды:
“МонРеалисты”, “Сова – Ça va” .
Команда “МонРеалисты” вновь уверенно
одержала победу и доказала, что игроки этой
команды лучшие в Монреале.
Поздравляем команду“МонРеалисты”и их капитана
Муроджона Хамраева с блестящей победой!
Вновь
переходящий
кубок
победителя
игры-викторины IQ Battle
до следующей
интеллектуальной битвы в распоряжении игроков
этой команды.
Вот имена восьмикратных победителей IQ Battle
Montreal: Муроджон Хамраев, Михаил Абрамов,
Михаил Гинзбург, Альберт Шайн, Владимир
Березовский, Дмитрий Устинов. Поздравляем!
Восемь побед подряд, им нет равных в Монреале!
Если они выиграют декабрьские игры, то в
января следующего года они будут представлять
Монреаль и бороться за первое место в высшей
лиге IQ Battle Canada.
Команда “Сова – Ça va” следует им по пятам и
постоянно занимает второе место с минимальным
отрывом. Им не везёт с капитаном, частая смена не
даёт сплочённости и не укрепляет командные дух и
волю к победе. Надеемся Марина Атоева вернётся
в Монреаль и выведет команду на первое место.
Спонсорами 8-й игры IQ Battle Montreal
выступили компания Canadian Media Group и
обеспечила призовой фонд.
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реклама

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

мальчики и девочки от 7 до 11 лет

юноши и девушки от 12 до 20 лет

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

| Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |
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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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Занимательный английский
О ПОСЛОВИЦАХ
Пословицы – интереснейший
материал для тех, кто изучает
язык.
Некоторые
из
них
употребляются очень широко и
являются неотъемлемой частью
современного языка. Они очень
помогают в разговоре, т.к. дают
короткую и образную оценку
многих
жизненных
ситуаций.
Для лучшего запоминания мы
разделим приводимые пословицы
на несколько групп.
Самая простая группа - те
английские
пословицы,
что
в объяснении не нуждаются,
поскольку совпадают с русскими
аналогами, что называется, “один к
одному”:
Better late than never. - Лучше
поздно, чем никогда.
All is well that ends well. - Все
хорошо, что хорошо кончается.
Poverty is no sin. - Бедность - не
порок.
A new broom sweeps clean. Новая метла чисто метет.
The end justifies the means. Цель оправдывает средства.
Punctuality is the politeness
of kings. - Точность - вежливость
королей.
All that glitters is not gold. - Не
все то золото, что блестит.
Never look a gift horse in the
mouth. - Дареному коню в зубы не
смотрят.
The road to hell is paved with
good intentions. Дорога в ад вымощена благими
намерениями.
Следующая

группа

-

высказывания,
аналогичные
русским пословицам по сути, но не
дословно:
To kill two birds with one stone. Убить двух птиц одним камнем.
(Убить одним выстрелом двух
зайцев).
A bird in the hand is worth two in
the bush. - Птица в руках стоит двух
в кустах. (Лучше синица в руках,
чем журавль в небе).
Don’t count your chickens before
they are hatched. - Не считай своих
цыплят, пока они не вылупились.
(Цыплят по осени считают).
Don’t cry over spilt milk. - Не
плачь над пролитым молоком.
(Сделанного не воротишь.)
You’ve made your bed, now lie
in it. - Ты постелил свою постель,
теперь ложись в нее. (Сам заварил
кашу, сам ее и расхлебывай).
Don’t wash your dirty linen in
public. - Не стирай грязное белье на
людях.
Аналог: Don’t tell tales out of
school. - Не выбалтывай секреты (
не ябедничай) за воротами школы.
(Не выноси сор из избы).
Every dog has his day. - У каждой
собаки есть свой день. (Будет и на
нашей улице праздник).
Business before pleasure. Сначала дело, потом удовольствие.
(Делу время, потехе час).
No song, no supper. - Не будет
песни, не будет и ужина.
Аналог (обратите внимание на
произношение похожих слов):
No mill, no meal. - Не будет
мельницы (это символ тяжелой
работы), не будет и трапезы. (Кто не

работает, тот не ест).
You scratch my back,
I’ll scratch yours. - Ты
почешешь мне спину
- я почешу тебе. (Долг
платежом красен).
God
helps
those
who help themselves. Бог помогает тем, кто
помогает сам себе. (На
Бога надейся, а сам не
плошай.)
Nothing hurts like the
truth. - Ничто не ранит
так, как правда. (Правда
глаза колет).
В
английском
языке, как и в русском,
очень популярны рифмованные
пословицы:
No pains, no gains. - Без стараний
не будет выигрыша. ( Слово “pain”
(чаще всего во множественном
числе) имеет второе значение
- “усилия; труды; старания”,
например:
She took great pains to avoid
meeting him. Она всячески старалась избежать
встречи с ним.
Man proposes, God disposes.
- Человек предполагает, Бог
располагает.
Might makes right. - Кто силен,
тот и прав.
Birds of a feather flock together.
- Птицы “одного пера” сбиваются в
стаю.
(Свояк свояка видит издалека).
Health is better than wealth. Здоровье лучше, чем богатство.
A friend in need is a friend indeed.

- Друзья познаются в беде.
Money lent, money spent. Деньги, данные в долг, - потраченные
деньги.
Rain before seven, fine before
eleven. - Утром дождь, а днем
- хорошая по года. (Дела могут
перемениться к лучшему, как погода
в Англии).
When the cat is away, the mice
will play. - Без кота мышам раздолье.
Little strokes fell great oaks. Маленькие удары валят большие
дубы.
(Капля камень точит). К этому
предложению стоит приглядеться
повнима тельнее: помимо формы
прошедшего времени от глагола
“fall”, есть отдель ный глагол
“fell - рубить (лес); валить”.
А теперь я хочу свести в группу
несколько ярких пословиц, которым,
(во всяком случае, на первый
взгляд)
не
видно
прямого
соответствия в русском языке.
Продолжение на стр.30
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Beauty is in the eye of the beholder.
- Красота - в глазах зрителя (т.е. красота субъективна).
Beggars can’t be choosers. - Нищим не
приходится выбирать.
Do as I say, not as I do. - Делай , как я говорю,
а не как я делаю.
Cleanliness is next to godliness.
Чистоплотность уступает только набожности.

-

Good fences make good neighbors. - Хорошие
заборы создают хороших соседей.
If you can’t stand the heat, get out of the
kitchen. - Если не можешь вынести жару - выходи
из кухни. (Эту пословицу нередко используют
политики в своих предвыборных речах, намекая,
что их соперники недостаточно подготовлены к

превратностям политической кухни).
Promises are like pie-crust, made to be broken.
- Обещания, как корочка от пирога, созданы для
того, чтобы их нарушали (ломали).
The proof of the pudding is in the eating. Чтобы узнать, каков пудинг, надо его попробовать.
(Все проверяется на практике; обо всем судят по
результатам).
The mills of God grind slowly, but they grind
exceedingly small. Божьи мельницы мелят медленно, но
исключительно мелко. (Справедливое возмездие
может быть долгим, но оно неотвратимо).
В заключение, я хочу обратить ваше внимание
на одну любопытную особенность пословиц.

Сравните:
Too many cooks spoil the broth. - Слишком
много поваров портят бульон.
Many hands make light work. - Чем больше
рук, тем легче работа.
Experience is the mother of wisdom. - Опыт мать мудрости.
Experience is the teacher of fools. - Опыт учитель дураков. (Подразумевается, что лучше
учиться на чужих ошибках, а не на собственных).
По этому поводу вспоминаются слова
польского сатирика Станислава Ежи Леца:
“Пословицы противоречат друг другу - в этом и
состоит народная мудрость.”
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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

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
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Ирина Гострая Брокер по недвижимости 438-492-5599

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

Покупка/Продажа Недвижимости

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

| Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |

| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -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: 41/2 - 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$, 850$.
Bключено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. в 15-ти

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

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | | Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 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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Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

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: 514 379 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.

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344
Клинике Ideal Body требуются ресепшионисты на part-time.
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

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

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$/час. Опыт не требуется.
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард
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.

11.02. РАБОТА | Требуются |

| Выпуск 48 (532) | 01 декабря - 07 декабря 2017 |

На снегоуборку в Лаваль требуются
крепкие мужчины. Хорошие условия. Гибкий
график работы. Удобная форма оплаты.
514-577-5003
Ищем компетентных и опытных плотников,
шт укат уров, маляров для различных внутренних
работ: стены, керамические и деревянные перекрытия.
Необходимо иметь свои инструменты и автомобиль.
Спрашивать Поля (Paul): 514-995.6711 (en, fr)

Успешному салону Coiffure Classe в CSL требуется
мастер-парикмахер с клиентурой или без.
Разговорный английский или французский.
Спросить Анн 514-487-0593
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke
East) 514 998 0998

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Быстрый ремонт компьютеров с гарантией
Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк
Вяжу на заказ мужские носки из 100% шерсти. Срок
исполнения 3-5 дней. Также принимаю заказы на детские
вязаные вещи. Пряжа - по выбору клиента.
Тел.: 514-996-66-71, Светлана.

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)

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

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и
нотариальное заверение документов различных
областей: русский, украинский, румынский,
английский, французский и др. Приемлемые
цены, краткие сроки выполнения перевода и
индивидуальный подход к каждому клиенту. (514)
585-4465 svladica@profidis.net
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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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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Хлорофилл
Продолжение, начало в № 47

лость рта даже после употребления браны, снижает нервозность.
Считают, что именно хлорофилл лука или курения, устраняет запах
И, конечно, одно из самых удивительных свойств хлорофилла жидкоявляется главным антиканцероген- мочи, менструальных выделений.
ным фактором и способен предотУстановлено, что хлорофилл жид- го – это антибактериальное действие,
вращать патологические изменения кий способствует формированию со- причем не имеет значения, идет ли
молекул ДНК. Некоторые исследо- единительной ткани, что помогает в речь о банальной простуде, остром
ватели считают, что хлорофилл бло- заживлении эрозий, язв, открытых синусите, хронической кожной язве,
кирует первый этап превращения ран, усиливает иммунную функцию, эрозии шейки матки, во всех случаздоровых клеток в раковые, являясь стимулируя фагоцитоз. В составе хло- ях отмечают определенные положиантимутагеном. Антимутагенными рофилла имеется витамин К, что де- тельные сдвиги.
свойствами обладают все растения, лает его прекрасным средством для
Водорастворимый экстракт хлобогатые хлорофиллом – брюссель- профилактики мочекаменной болез- рофилла от NSP
ская капуста, брокколи, шпинат, лю- ни. Он помогает выводить из орга- получен из люцерна, спирулина, ростки пшеницы. низма токсины, а также действует как церны и называВ 1950 году ученый Howard слабое мочегонное средство. Хлоро- ется хлорофилКроме
Wescott сделал доклад о том, что филл оказывает стимулирующее вли- лином.
яние
на
различные
органы
и
системы
использования
при регулярном приеме внутрь хлорофилла исчезает неприятный за- – сердечно-сосудистую, дыхатель- в качестве биопах изо рта и запах пота. Он провел ную, пищеварительную и др., облада- логически
акет
антиоксидантной
активностью.
Он
ряд исследований и доказал, что дотивной добавки,
статочно принимать в день (лучше повышает функцию щитовидной же- жидкий хлороутром) 100 мг хлорофилла, который лезы и усиливает секрецию фермен- филл может прибыл назван «натуральным дезодо- тов поджелудочной железы, помога- меняться
для
ет
при
анемии,
регулирует
кровяное
рирующим средством». Причем хлоспринцевания
рофилл дезодорирует дыхание и по- давление, укрепляет клеточные мем- при трихомонад-

ном кольпите, а также для полоскания носоглотки при ЛОР-патологии.
Хлорофилл необходим людям, по
каким-либо причинам получающим
мало солнечного света, - офисным
работникам и всем тем, кто безвыездно живет в крупных городах.
Спортсменам Хлорофилл Жидкий
поможет быстрее восстанавливаться
после интенсивных нагрузок, выводя
из мышц молочную кислоту.
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Продолжение, начало на стр.20

Овен. Путешествующие Овны возможно встретят
своих старых возлюбленных; бизнес, который долго
продвигался за границей, наконец начнёт приносить
дивиденды. Самое время искать духовного учителя и
расширять своё мировоззрение. С 10-го декабря стоит
быть острожными, так как высока вероятность травматизма, не выбирайте экстремальных видов отдыха.
Телец. Венера совместно с Солнцем проходит
зону экстрима, это также зона страсти и денег партнёров, на которые можно рассчитывать в декабре. Тельцы будут иметь много личного шарма и привлекательности, если это для них важно, то они имеют большой
шанс устроить свою жизнь. Тем не менее, семейных
Тельцов не ждут тихая идиллия и комфорт, партнёры,
как семейные так и по бизнесу начнут диктовать им
свои условия. Зашедший в зону партнёрства Юпитер
может начать приносить плоды в виде публичных выступлений или партнёрских предложений.
Близнецы. Весьма светский знак почувствует
вкус к публичной жизни. Какая-то старая, нерешенная проблема с партнёрами вернётся на круги своя, не
самое лучшее время заключать договора и делать покупки. С10-го декабря Марс входит в зону здоровья и
работы, высока вероятность повышения по службе в
дальнейшем, но в декабре работа сопряжена с большими нагрузками, поэтому есть смысл давать себе отдыхать и не перенапрягаться.
Рак. Дети и возлюбленные могут нести переживания, Раки мастера на обиды и волнения, а в декабре
много хлопот,как в рабочем коллективе,так и дома. Не
стоит делать крупных покупок до 23-го декабря.У молодых Раков может возникнуть служебный роман или
вернётся старая связь. С 20-го декабря Сатурн заходит

на пару лет в зону партнёрства, означая для Раков желанный союз с человеком постарше или уход в прошлое того,что отжило.
Лев. Для львов наступает искрометное время
чувств и радости. Львы любят праздники и умеют их
устраивать! В этом декабре Львы постараются декорировать дом, перестроить или даже переехать в новый.
Но до 23-го декабря не стоит делать крупных покупок, из-за ретроградности Меркурия. Декабрь – время
творческое и радостное.
Дева. Скопление планет в зоне недвижимости и
родителей, отвлечёт внимание Дев от рутинной работы. Ретроградный Меркурий может внести сумбур и
много суеты, но также встречи со старыми знакомыми,
домочадцами, которых Девы захотят посетить. С 10-го
Марс заходит в зону информации, следует по возможности сдерживать негативные эмоции имеющие отношение к родственникам, соседям и лицам посылающим ту или иную информацию. Последняя неделя
декабря внесёт много приятных моментов.
Весы. Много общения и приятных сообщений,
возможно даже признание в любви в эпистолярном
жанре, знакомства. Подарки и траты, особенно после
10-го декабря, появится возможность заработать или
получить премию. Последняя неделя посвящена дому
и домочадцам, приятному окружению.
Скорпион. Солнце, Венера и Меркурий находятся в зоне Ценностей и финансов, возможно ретроградность Меркурия будет указывать на старую
нерешенную проблему, которой время в декабре разрешиться. С 10-го декабря в Скорпион заходит Марс
придавая уже находящемуся там Юпитеру огромную
силу. Юпитер любит расширяться, а Марс драться, вместе они могут произвести потенциал, который нужно

направить в мирное русло. Последняя неделя связана
с договорами.
Стрелец. Стрельцы! К вам вернулась удача, шарм
и оптимизм! Вы – маленькие солнышки вокруг которых слетаются на огонь вашей душевной широты все
желающие. Ретроградный Меркурий до 23-го декабря
принесёт кого то из прошлого, но также возможные
сбои в работе компьютера, важный момент: 20-го декабря Сатурн покидает ваш знак, предоставляя желанную свободу.
Козерог. Козероги проходят период, когда лучше
никуда не спешить, а обдумать дальнейший ход текущих событий. Время анализа и духовного очищения.
22-го декабря Солнце соединяется с Сатурном в
Козероге: те Козероги, которые не привыкли строить
планы и строго следить за своим здоровьем, с удивлением обнаружат усталость и депрессивное состояние,
день целей и планирования, упорядочивание жизни.
Водолей. Чудесное время общения с друзьями,
особенно приятно, что это друзья из давнего прошлого. Кто-то дарит не только дружбу, но гораздо многообещающее. С 10-го декабря в зону карьеры и авторитета заходит Марс – возможно он несёт испытание на
прочность, экзамен на профессиональность, который
Водолеи сдадут на отлично, Юпитер который находится у них в зоне карьеры именно к этому их и подводит.
Последняя неделя декабря предлагает отдых.
Рыбы. У Рыб ответственный период, посвящённый их авторитету, 10-го может быть конфликт в семейно-любовной жизни, к этому также располагает и
ретроМеркурий, который несёт общий сумбур. В зону
любви и детей входит Марс неся мощные энергии, которые следует преобразовать в мирные инициативы.
С переходом солнца в дом друзей – 22-го декабря,
начинается период приятного времяпрепровождения.
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com
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неизведанные территории

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

Обед

в историческом месте
В Квебек Сити мест, где можно перекусить, согреться после пронизывающего февральского
ветра и выпить стаканчик – другой глинтвейна –
просто не счесть. Но вот я посетила особенное
место – самое старое здание города, которое сегодня открывает свои двери посетителям и готово накормить вкусно и недорого. Это я о ресторане “Aux Anciens Canadiens”.

чется попробовать и составить свое впечатление.
Как видите, это не шикарный ресторан с фарфоровой посудой. Это место пропитано историей. Не
зря же оно охраняется ЮНЕСКО. Я была очень рада в
тот день провести обеденное время в этом историче-
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Построено оно было в 1675 году для семьи Francois
Jacquet. Участок был предоставлен 30 ноября 1674 г.
монахинями соседнего монастыря. В дальнейшем им
владели несколько известных семей, в том числе писатель Philippe-Aubert de Gaspe, который жил в этом
доме с 1815-1824 года. Сегодня это ресторан, который позаимствовал свое название у новеллы этого
писателя “Les Anciens Canadiens”.

Толстые стены, массивная каменная кладка, утопленные шкафы характерны для домов, построенных
в этот период. Помещение состоит из двух зданий: то,
что левее – это новая часть, а та, что правее – начинает свою историю еще с 17 века.
C 1966 года в этом помещении можно покушать
и перевести дыхание после долгой прогулки. Попадаешь внутрь, сразу тебя встречает барная стойка и
приветливые сотрудники. Мне достался маленький и
уюный столик прямо у камина. Это было очень кстати,
погода была поистине зимняя.
Поднимаемся на второй этаж, обстановка, я вам
скажу, очень располагает к плотному обеду, все хо-

ском месте. На память можно купить пару сувениров,
что тоже приятно. Я всегда отправляю открытки своим родным во время путешествий. Мне удалось найти
подходящие варианты.
Обед был весьма бюджетный. Я поначалу думала,
что только за старину и раскрученность места надо

будет прилично заплатить, а оказалось, что весь обед
мне обошелся в 23 CAD:
• овощной суп
• хлеб / масло
• мясной квебекский пирог с овощами
• яблочный пирог со взбитыми сливками
• бокал красного домашнего вина
Рекомендую это место: исторический центр
Квебек Сити, вкусно, недорого, быстрое обслуживание, крайне тихая атмосфера (идеально для тех, кто
устал от суеты).
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Записки Доброго Стоматолога
— Привяжи его к паравозу, пусть он
дёргает!
Через недельку встречает его на улице
вообще без зубов.
Пациент: — Доктор, я сделал как Вы сказали — привязал свой зуб к последнему
вагону поезда.
Доктор: — Hу и?
Пациент: — Три вагона сошли с рельс.
Доктор: — А зубы?
Пациент: — Hачальник станции выбил!
— «Новая щетка «Rich Access» проникает даже в самые труднодоступные места».
— А у меня нет зубов в труднодоступных местах!
***
Из всех врачей Штирлиц больше всего
уважал стоматолога.
Он помогал ему держать язык за зубами.
***
Радио передача по заявкам:
Ученики 7-го «б» класса школы 21 просят для своей учительницы поставить
звук бормашины.
***
Существует тpи основных пpавила
сохpанения ваших зубов в хоpошей
фоpме:
1. Чистите их два pаза в день.
2. Посещайте своего дантиста не pеже
двух pаз в году.
3. Hе суйте нос не в свои дела.
***
Профессор — студентам-медикам:
— Мой внутренний телефон: 32–08. Запомнить очень просто: 32 зуба и 8 пальцев.
***
— Бездушный тип, — упрекает своего
сына зубной врач. — Транжирить мои
деньги, не задумываясь, с какими человеческими страданиями они связаны.

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300
***
Зубной врач-женщина — пациенту, настраивая бормашину:
— А помнишь, Федя, в школе ты сидел
за мной и без конца колол меня булавкой?

***
— Девушка, когда вы улыбаетесь, у меня
возникает большое желание пригласить
вас к себе.
— Какой вы донжуан.
— Что вы, я зубной врач.

По горизонтали:
6. Пристрастное отношение к кому-нибудь. 9. Североамериканский олень.
10. Фиговый .... 12. Русский народный
ударный музыкальный инструмент.
14. Островное государство в южной
части Тихого океана. 15. Славянский
дух леса. 16. Растение семейства осоковых. 17. Небольшой лиственный лес.
19. Норма взимания налога, оплаты. 21.
Сухое красное вино. 22. Специальный
сигнальный щит для информации о состоянии контролируемых объектов. 23.
Гребной военный корабль с одним рядом весел. 24. Подставка для приборов.
25. Дневной .... 27. Наставник спортсмена. 28. Лепешка, испеченная с загнутыми краями или в виде пирожка. 29.
Месяц года. 30. Отделение масонской
организации. 31. Народная картинка.
33. Скопление жидкости внутри брюшной полости. 35. Обожествляемое животное, считающееся родоначальником племени. 37. Столица государства
в Северной Америке. 38. Советская писательница, автор трилогии «Васек Трубачев и его товарищи». 39. Орган, осуществляющий надзор за соблюдением
законов и законности.

По вертикали:
1. Плод пальмы. 2. Конечный итог. 3. Вещество из
микроскопических грибков, вызывающее брожение. 4. Район Москвы.
5. Морской порт близ
устья Лены. 7. Самонадеянность, апломб. 8. Донжуанство. 11. В старой
русской армии: должностное лицо, ведающее
хранением и выдачей
имущества и продовольствия. 13. Размежевание
диалектов одного языка
и превращение их в самостоятельные языки.
16. Широконосая обезьяна. 18. Исполнительница
ролей. 20. ... фондового
рынка. 25. Медицинский
работник. 26. Денежное
выражение
ценности
вещи. 32. Предметы, принадлежности какого-либо обихода. 34. Орган
дыхания рыбы. 36. Проказа

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 6. Лицеприятие. 9. Карибу. 10. Листок. 12. Ложки. 14. Самоа. 15. Леший. 16. Сыть. 17. Роща. 19. Ставка. 21. Кларет. 22. Табло. 23. Унирема. 24. Тренога. 25. Сеанс. 27. Тренер. 28. Сочень. 29. Июнь. 30. Ложа. 31.
Лубок. 33. Асцит. 35. Тотем. 37. Оттава. 38. Осеева. 39. Прокуратура. По вертикали: 1. Финик. 2. Результат. 3. Дрожжи. 4. Зябликово. 5. Тикси. 7. Самоуверенность. 8. Ловеласничество. 11. Каптенармус. 13. Дивергенция. 16. Саймири. 18. Актриса. 20.
Обвал. 25. Санитарка. 26. Стоимость. 32. Утварь. 34. Жабры. 36. Лепра.
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***
Стоматолог выходит из кабинета, где
остался пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок.
Медсестра:
— Что случилось? Сложный случай?
— Тяжелейший! У клиента полно денег, а
зубы все здоровые…
***
Очередь в кабинет стоматолога. Тихое
жужжание бормашины вдруг прерывают адские вопли и крики. Через минуту
выходит окровавленный пациент.
Очередь, встревожено:
— Неужели так больно?!
Пациент, выплевывая изо рта откушенный палец:
— Ну, еще бы…
***
Очередь к зубному, в кабинет заходит
молодая женщина, озабоченно говорит
врачу:
— Болит такой-то зуб.
— Ну пройдемте, сейчас рентген сделаем, посмотрим.
— Ой, вы знаете, мне на рентген наверно нельзя, я беременная.
— Вы знаете, у нас новый рентген, он
даже и не рентген вовсе, очень безопасный.
— Ну уж нет. С безопасным сексом я уже
нарвалась…
***
— Мама, а почему наш папа работает
стоматологом?
— Ну, потому, что это очень уважаемая
профессия.
— А еще?
— Ну, потому, что за это хорошо платят.
— А еще?
— Да потому, что твой отец САДИСТ!!!
***
Зубной врач после трех часов попыток
вырвать зуб у пациента говорит:
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Фен шуй прогноз на декабрь 2017
По китайскому календарю Декабрь (период с 07 декабря 2017
года по 05 января 2018 года) — месяц Водяной Крысы. Mесяц обещает быть умеренно спокойным и
вполне оптимистичным. Однако,
кому-то придется контролировать
свои эмоции, характерные в бурном проявлении и под воздействием эмоций возможно совершить
какие-то необдуманные поступки,
о которых впоследствии часто сожалеют. Другим захочется действовать, захочется приключений и потянет в дальние странствия.

Способствовать такому течению
жизни будет Меркурий, который
начнет свое ретроградное движение (с 03 декабря по 23 декабря
2017 года). В такие периоды сложно
работать, особенно, если Ваша деятельность связана с разного рода
коммуникациями — торговлей,
связями, журналистикой, перевозками и т.п. Вероятно, что в ожидании скорых каникул, на которых
наконец-то можно будет отдохнуть,
как думают многие, мы можем испытывать состояние рассеянности,
лени или банальной усталости.
месяца. Рекомендации – такие же, нут некие препятствия), свадьбы
как для «Разрушителя года».
(высока вероятность того, что пара
20 декабря — Разъединяю- разведется, будут проблемы извне,
щий день. Энергия дня разрушает сложности с зачатием и рождесвязь. Возможны размолвки, ссо- нием детей), открытия бизнеса и
подписания договоров (обещания
ры, расставания.
и договоренности будут запросто
В такие дни не стоит перести- нарушены), операций (вероятны
лать супружескую кровать, если, осложнения), поездок и переездов
конечно, отношения Вы хотите сбе- (препятствия, негативные происречь. В противном случае, это моНеблагоприятные жет привести к разводу. Так же не шествия).
дни:
Консультант по фен шуй Елена
назначайте на такой день свадьбу,
Курагина.
9, 21 декабря и 2 ян- переезд и перестановку мебели.
варя — Разрушитель
Приглашаю вас на мою страни30 декабря — Разрушитель
месяца.
года. В эти дни энергия сталкива- цу в Facebook: Фен шуй для успешВ эти дни энергия ется с энергией года. Не выбирайте ных и счастливых.
сталкивается с энергией такие дни для важных дел (возник514-688-9225
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Толчком к новым постижениям
Благоприятные даты:
и открытиям послужит интерес к
8, 9, 12, 17, 19, 25 декабря.
получению знаний. Самое время
Это - самые благоприятные и
встречаться со старыми друзьями,
позитивные
дни декабря. Но для
посещать давно покинутые места,
смотреть старые фильмы и пере- дел, от которых ожидается положительный результат – помолвки,
читывать любимые книги.
свадьбы, открытия бизнеса, переезда, строительства, начала лечения – рекомендуется начинать после
23 декабря.
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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

