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п о стсо в Е тс Ко Е
пРостРАнство 
саМое интересное За неделю

Киев намерен подать в международный суд иск против России о наруше-
нии Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. об этом сообщил 
замглавы МИД Украины вадим пристайко в интервью «Укринформу», 
опубликованном в пятницу, 30 декабря.
Заместитель министра сообщил, что соответствующий иск по Большому 
договору между двумя странами готовился в течение года. «в нем [дого-
воре] написано, что Россия уважает территориальную целостность и не-
рушимость существующих границ. сейчас мы берем эту статью и несем в 
международный суд», — сказал пристайко.
по его словам, «пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполня-
ет, нам есть за что ее судить».
в то же время замглавы МИД Украины рассказал об исследованиях обществен-
ного мнения. они «показывают, что, несмотря на все — нынешнюю войну, 
многовековую историю отношений между странами, в головах половины на-
ших сограждан сидит, что это [Россия] братская дружественная страна». поэто-
му дипломатам надо анализировать, к чему приведут те или иные решения, а 
не действовать эмоционально и «создавать проблему, которую потом героиче-
ски придется преодолевать», добавил пристайко.
в октябре министр иностранных дел России сергей Лавров сообщил депутатам 
Госдумы, что Россия не планирует денонсировать Большой договор с Украи-
ной. по его словам, основной задачей в настоящее время является развитие 
дружественных связей между двумя государствами.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан 
в мае 1997 года. в конце 2008 года документ был пролонгирован еще на 10 лет.
отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения 
Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того 
же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на 
юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опро-
вергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Украина собралась судиться с  
Россией из-за нарушения Договора о дружбе
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оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
саМое интересное За неделю

 притча: счастье и любовь

В Армении сообщили о возобновлении боев  
на границе с Азербайджаном

Порошенко не пригласили на инаугурацию 
Трампа 

пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун ованнисян заявил, 
что 30 декабря на армяно-азербайджанской границе продолжились стол-
кновения силовиков двух стран. об этом он написал на своей странице в 
Facebook.
«Этой ночью последовало логическое продолжение вчерашней азербайд-
жанской провокации: армянские подразделения осуществили каратель-
ные действия, в результате чего потери противника составили еще четыре 
человека», — заявил ованнисян. позже он добавил, что установлена гибель 
пятого азербайджанского военнослужащего.
по словам представителя оборонного ведомства, Ереван имеет в своем рас-
поряжении неопровержимые доказательства больших потерь противника.
в свою очередь, в пресс-службе Минобороны Азербайджана опровергли ин-
формацию о потерях. «Если у армянской стороны есть «неопровержимые 
доказательства», пусть они их представят», — сказали в ведомстве.
Днем ранее на армяно-азербайджанской границе в районе села Чинари 
произошел бой. в Ереване отметили, что противник потерял убитыми 
семь человек, погибли также три армянских военнослужащих. в Баку сооб-
щили, что в ходе столкновений пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.
Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в нагорном 
Карабахе. Республика, населенная преимущественно этническими армя-
нами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку 
попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой опе-
рации, но потерпел неудачу. в 1994 году Азербайджан, Армения и непри-
знанная нКР подписали при посредничестве России Бишкекский прото-
кол о перемирии.

президен-
та Украины 
петра по-
рошенко не 
пригласили 
на инаугу-
рацию из-
б р а н н о г о 
президента 
А м е р и к и 
Д о н а л ь -
да трампа. 
И н а у г у р а -
ция запла-
нирована на 20 января 2017 года.

Ранее порошенко и трамп, беседуя по телефону, договорились 
о продолжении контактов, в том числе о проведении личной 
двусторонней встречи, напоминает РИА новости.

Как отметил посол Украины в сША валерий Чалый, в соеди-
ненных Штатах Америки лидеры других стран обычно не при-
нимают участие в подобных церемониях. Как правило, меро-
приятия проходят на уровне послов.

Ранее валерий Чалый заявил, что будет работать над тем, что-
бы в феврале 2017 года пётр порошенко смог посетить ва-
шингтон с официальным визитом.

Куда уходит любовь? - спросило ма-
ленькое счастье у своего отца. 
- она умирает, - ответил отец. Люди, 
сынок, не берегут то, что имеют. про-
сто не умеют любить! 
Маленькое счастье задумалось: вот 
вырасту большим и стану помогать 
людям! Шли годы. счастье подросло и 
стало большим. оно помнило о своём 
обещании и изо всех сил старалось по-
могать людям, но люди его не слыша-
ли. И постепенно счастье из большо-
го стало превращаться в маленькое и 
чахлое. очень оно испугалось, как бы 
совсем не исчезнуть, и отправилось в 
дальний путь, чтобы найти лекарство 
от своего недуга. 

Долго ли коротко ли шло счастье, не 
встречая никого на своём пути, толь-
ко стало ему совсем плохо. И остано-
вилось оно отдохнуть. выбрало рас-
кидистое дерево и прилегло. только 
задремало, как услышало приближа-
ющиеся шаги. 
открыло глаза и видит: идёт по лесу 
дряхлая старуха вся в лохмотьях, босая 
и с посохом. Кинулось счастье к ней: 
- присаживайтесь. вы, наверное, устали. 
вам нужно отдохнуть и подкрепиться. 
У старухи подкосились ноги, и она 
буквально рухнула в траву. немного 
отдохнув, странница поведа-
ла счастью 

свою историю: 
- обидно, когда тебя считают такой 
дряхлой, а ведь я так ещё молода, и зо-
вут меня Любовь! 
- так это вы Любовь?! поразилось сча-
стье. но мне говорили, что любовь это са-
мое прекрасное из того, что есть на свете! 
Любовь внимательно взглянула на 
него и спросила: 
- А тебя как зовут? 
- счастье. 
- вот как? Мне тоже говорили, что сча-
стье должно быть прекрасным. И с эти-
ми словами она достала из своих лох-

мотьев зеркало. 

счастье, взглянув на своё отражение, 
громко заплакало. Любовь подсела к 
нему и нежно обняла рукой. 
- Что же с нами сделали эти злые люди 
и судьба? - всхлипывало счастье. 
- ничего, - говорила Любовь, - Если мы 
будем вместе и станем заботиться друг 
о друге, то быстро станем молодыми и 
прекрасными. 
И вот под тем раскидистым деревом 
Любовь и счастье заключили свой союз 
никогда не разлучаться. с тех пор, если 
из чьей-то жизни уходит Любовь, вме-
сте с ней уходит и счастье, порознь их 
не бывает. А люди до сих пор понять 
этого не могут.
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РЕЗУЛьтАты ИссЛЕДовАнИй

М А Т Е М А Т и к А  п и р А М и Д Ы

Автор статьи Роман Кружилин

Здравствуйте, уважа-
емые читатели Мон-
реальской газеты! с 
новым 2017 Годом нас 
всех! Как математик, 
могу сказать, что число 
2017 – простое. наде-

юсь, это найдёт позитивное отражение и в будущих 
событиях этого года.  пусть они будут простыми, по-
нятными и приятными для всех нас. А теперь вер-
нёмся к нашим пирамидам.

в предыдущих шести выпусках нашего исследования 
мы выяснили, что пирамида фокусирует магнитное 
поле Земли. Что поле это проявлено максимально в 
узлах и на линиях ИДсЗ и что места постройки пи-
рамид можно определить по «танцующим» лесам, 
где они ещё остались. также мы выяснили, что для 
постройки настоящей пирамиды, нужна лабора-
тория материалов, где нужно выяснять их магни-
тореактивные свойства. также пирамиде не всегда 
подходят стандартные методы строительства, так 
как нельзя применять ферромагнитную (стальную) 
арматуру. И, наконец, мы вспомнили, что Геродот 
говорил о поступенном строительстве пирамиды.

вот этот метод строительства мы и рассмотрим. по-
скольку в большинстве пирамид присутствуют вну-

тренние камеры, 
и так как они в 
всегда находятся в 
центре пирамиды, 
то самым основ-
ным сооружением 
пирамиды явля-
ется её централь-
ная, самая высо-
кая ступень. сама 
представляющая 
из себя усечённую 
пирамиду. 

согласно нашим теоретическим вычислениям, под-
тверждённым измерениями Мейдумской пирамиды, 
проведённым одной из немецких экспедиций, угол 
наклона граней, то есть вложенных ступеней пира-
миды, составляет около 76°. Если быть точнее, 76.34°. 
Это, кстати, угол наклона всех пирамид Голода, кото-
рые он называет «пирамиды золотого сечения». надо 
сказать, что практически все пирамиды древнего 
Египта – пирамиды золотого сечения и вообще все 
они «одно большое число Фи» равное 1.618, так как в 
методике вычислений того времени широко исполь-
зовались последовательности, носящие сейчас имя 
Фибоначчи.

поэтому, центральная и самая высокая ступень – 
самый важный этап создания пирамиды. Мы уже 
знаем, что стальную арматуру использовать нельзя, 
поэтому современную пирамиду необходимо отли-
вать безарматурными бетонными блоками из пара-
магнитного бетона. Для этого в раствор нужно до-
бавлять некоторое небольшое количество магнетита 
(оксида железа Fe3O4), размолотого до состояния 
порошка с гранулами меньше, чем 0.1мм, когда раз-
мер гранул меньше размера магнитного домена ма-
териала, дабы избежать явления магнитной памяти 
и, соответственно, потерь на петлю гистерезиса при 
смене полярности вертикального потока.

при этом необходимо постоянно контролировать 
свойства бетона в нашей магнитной лаборатории.

в самой первой ступени делаются все камеры и не-
обходимые проходы. внутренние помещения, по-
скольку находятся внизу пирамиды и испытывают 
на себе давление всех вышележащих блоков, должны 
быть намного прочнее окружающего их строитель-
ного материала, а также намного более парамаг-
нитными. Это достигается большей концентрацией 
магнетита в растворе, используемом для этих камер, 
и более прочной маркой бетона. возможно также до-
бавление гидравлической извести для повышения 
прочности со временем.

пропорции и степень усечённости центральной сту-
пени можно взять из египетских аналогов. Египтяне 
строили первую ступень исходя из пропорции 2 к 3. 
Где 2 - это ширина основания ступени, а 3 – её вы-

сота. Это легко проверяется из размеров 6й ступени 
пирамиды Хуфу – там эти значения составляют 164 
кубита и 246 кубитов соответственно.

таже самая картина и в 9й ступени Розовой пирамиды 
снофру (она 9-ти ступенная): 120 и 180 кубитов. сле-
довательно, мы также сохраним эти пропорции при 
строительстве внутренней ступени нашей пирамиды. 

также нужно не забывать сделать два кольца маг-
нитного зеркала. высота зеркала равна высоте шага 
ступени, а расстояние от верхнего кольца до ниж-
него приблизительно равно половине высоты шага 
ступени. Магнитные зеркала шлифуются или сразу 
отливаются с ровной поверхностью. Между таким 
зеркалом и следующей нижней ступенью заклады-
вается воздушный зазор.

Итак, самая высокая ступень сделана. Каких разме-
ров делать вторую ступень? высоту мы уже знаем. 
Это высота самой высокой ступени, делённая на ко-
личество ступеней. А вот какой размер основания? 
поскольку, как уже говорилось, египтяне исполь-
зовали последовательность Фибоначчи для своих 
вычислений, то ответ в ней и находится. площадь 
основания следущей за самой высокой ступенью 
пирамиды соотносится с площадью самой высокой 
ступени в золотой пропорции, то есть 1.618. Раз ос-
нования квадратные, то сторона основания следую-
щей ступени после самой высокой в 1.272 раза боль-
ше. Это корень крадратный из Фи.

во второй ступени (или вернее, пятой) мы повторяем 
наши магнитные зеркала и продолжаем вывод прохо-
да из центральных помещений наружу. Для того, что-

бы магнитное поле 
фокусировалось к 
центру пирамиды, 
мы делаем раствор 
5й ступени менее 
парамагнитным, 
чем раствор 6й цен-
тральной. то есть, 
добавляем меньше 
магнетита. И вот, 
ступень готова.

Далее, при возведении всех нижних ступеней, мы 
сохраняем ту разницу между основаниями ступе-
ней, которую получили между 5й и 6й, как это де-
лали древние египтяне. также не забываем делать 
кольца магнитных зеркал и уменьшаем парамагнит-
ность заполнителя, оставляя, тем не менее, её поло-
жительной. так делаем 4ю и 3ю ступени.

понятно, что предпоследняя, вторая ступень будет 
на половину высоты ступени заходить ниже гори-
зонта пирамиды, поскольку там будет распологаться 
нижнее кольцо магнитного зеркала.

И вот, все ступени 
готовы!

Можно приступать 
к облицовке. но 
мы помним, что 
облицовка пира-
миды Хуфу-Хеопса 
была сделана из 
кальцита, то есть 
диамагнетика. по-
этому, мы и в про-

странство между ступеняли пирамиды и облицовкой 
тоже будем закладывать диамагнитный материал – 
то есть заливать блоки из уже диамагнитного бетона. 

Его свойства мы 
опять же выясня-
ем из нашей ла-
боратории. так, 
постепенно сту-
пень за ступенью, 
мы заполняем 
м е ж с т у п е н н о е 
пространство ди-
амагнитными бе-
тонными блоками.

И в результате получаем такую конструкцию.

 

Это уже пирамида? 
Ещё нет. У нас от-
сутствует диамаг-
нитная облицовка 
и верхний камень 
– пирамидион. об-
лицовка нужна для 
сохранности объ-
екта от атмосфер-
ных воздействий, 
а пирамидион про-
пускает через себя восходящие сфокусированные пото-
ки пирамиды и обеспечивает программирующие свой-
ства пирамиды. о них можно написать даже не одну 
статью, а целую книгу, мы к ним вернёмся в другой раз.

А пока мы, на-
конец, получили 
нашу пирамиду в 
сборе.

Именно так и вы-
глядела пирамида 
Хуфу сразу после 
постройки. Един-
ственное отличие 
– по нижней кайме 
оригинальной пи-
рамиды Хуфу шла дополнительно гранитная окантов-
ка. Можно назвать, плинтус. Этот гранитный «плинтус» 
накапливал стекавшую по граням пирамиды энергию 
нисходящих потоков земного магнитного поля.

Мы же можем его расположить и на земле, сделав 
парамагнитную дорожку вокруг пирамиды с доста-
точной толщиной бетонного основания. Эффект бу-
дет тот же самый.

также оригинальная пирамида Хуфу содержала из-
ломы граней, служащие для концентрации энергии 
в центральных частях граней пирамиды. но по-
скольку мы не собираемся строить посреди граней 
храмы, то это не обязательно.

И вот теперь, когда мы закончили строить нашу вир-
туальную пирамиду, становится отчётливо понятно, 
что постройка пирамиды не такое уж простое и лёг-
кое дело. И тем более величественнее выглядит под-
виг египетского народа, осуществившего эти строй-
ки даже не на века, а на тысячелетия. 

Разумеется, им помогали технологиями и знаниями 
«более старшие товарищи». но 99% всей стройки вы-
нес на себе сам египетский народ.

Что же остаётся нам? строить большую масштабную 
пирамиду под силу лишь сильным мира сего. но есть 
и другие варианты. они не такие монументальные, 
но, тем не менее, весьма интересные. И их два: это 
настольная пирамида и садовая пирамида.

настольная пирамида отличается от обычной тем, 
что она работает на кристаллах. природа кристаллов 
такова, что энергия, ими излучаемая, имеет похожие 

характеристики, что и магнитное поле Земли. И по-
этому, мы можем использовать уже готовые техно-
логии строительства пирамид для изготовления их 
маленьких домашних копий, которые проявляют 
свойства, подобные своим «старшим товарищам». 
Зато выглядеть они могут как угодно, поскольку со-
временная техника 3D печати творит почти чудеса.

Что такое садовая пирамида – эта пирамида на не-
большом, чаще всего одном магнитном кластере. 
напомним, что пирамиды обычно работают на сетке 
Хартмана, и вот на одном из кластеров такой сетки 
и строится садовая пирамида. но какая она бывает и 
как она строится – это уже в другой раз.

Рис. 1     6я самая верхняя ступень пирамиды.

Рис. 2     6я и 5я ступени пирамиды

Рис. 5     Пирамида перед облицовкой

Рис. 6     Пирамида в сборе.

Рис. 3     6 ступеней пирамиды в сборе.

Рис. 4     Начало заполнения межступенного 
пространства диамагнетиком.

Рис. 7    Наcтольные пирамиды.
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FLORIDA, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000

$549,000

$249,000 $169,000

$115,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Ile-Bizard. Âåëèêîëåïíûé 
äîì ñ âèäîì íà ãîëüô – 
5 ñï., 3 ½  âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.

Ðåñòîðàí “Le Georgia” –
15 ëåò óñïåøíîãî áèçíåñà, 
êîìôîðòíîå ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.  

Chateauguay, óõîæåííûé 
êîòòåäæ – 3 ñï., 1½ âàííûå, 
ñ óäîáíûì ìåñòîðàñïîëîæå-
íèåì è äîñòóïíûé ïî öåíå.

$1,499,000

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè, 
áîëüøèì äâîðîì 
è áàññåéíîì

$237,000

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè-
÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

$999.000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè 
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî 
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920. 
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò 
ñú¸ìùèêè. $559,900

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками 
инвестиционная недвижимость 
многоквартирные дома), которых нет 
в системе МLS
дома на переделку с последующей 
перепродажей (�ip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент 
для продавцов
конфиденциальность и достоверность 
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011
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«2 апреля 1917 года, обосновывая перед Конгрес-
сом просьбу объявить войну Германии, вудро 
вильсон произнес одно из самых громких из-
речений за всю историю своего президентства: 
«Мир надо сделать безопасным для демократии». 
в следующем поколении Франклин Д.Рузвельт 
и Уинстон Черчилль выпустили Атлантическую 
хартию, обязывающую союзников по второй ми-
ровой войне защищать «право всех народов вы-
бирать форму правления, при которой они будут 
жить». с тех пор президенты сША настаивают на 
том, что национальная безопасность Америки 
зависит от распространения демократии и прав 
человека за рубежом», - пишет Джеймс трауб в 
Foreign Policy.

«но Дональд трамп, вступающий в должность 
через столетие после знаменитой речи вильсона, 
может стать первым президентом со времен пре-
вращения Америки в мировую державу, который 
не разделяет этих убеждений. нам следует тре-
петать перед последствиями», - считает автор.

«Многочисленные и зачастую безобразные на-
падки избранного президента на журнали-
стику, критиков и политических противников 

достаточно ясно показывают, как он презира-
ет демократические нормы. он также проде-
монстрировал полное пренебрежение к таким 
принципам международного права, как обяза-
тельство принимать беженцев или воздержи-
ваться от использования пыток. Демократи-
ческие права за рубежом интересуют его еще 
меньше. Мировые лидеры, которых он хвалит 
настойчивее всего - в том числе владимир пу-
тин (Россия), Реджеп тайип Эрдоган (турция) и 
Абдель Фаттах ас-сиси (Египет) - диктаторы, от-
правляющие своих критиков в тюрьму, а то и в 
могилу», - указывает трауб.

«почему сША хотят «делать мир безопасным 
для демократии?» - говорится далее. - вильсон 
полагал, что автократические правительства, 
действиями которых руководят эгоистические 
интересы лидеров, а не желания граждан, разру-
шат усилия по насаждению «мирного согласия», 
которое виделось ему необходимым. возможно, 
последующая история показала, что вера виль-
сона была наивна, однако предположение, что 
демократии создадут больше законопослушных 

и миролюбивых опекунов этого мирового поряд-
ка, чем диктатуры, не дискредитировано».

«Есть и еще одна причина, - продолжает жур-
налист. - Как минимум со времен окончания 
второй мировой идея о том, что соединенные 
Штаты защищают нечто большее, чем свои ин-
тересы, подкрепляла их притязания на мировое 
лидерство. Эта идея - фундамент американской 
«мягкой силы». Если взять самый знаменитый 
пример, «план Маршалла», то он сделал для сША 
(за счет повышения мирового престижа) почти 
столько же, сколько для его европейских бене-
фициаров».

«Если сША не будут руководить продвижением 
демократических и либеральных принципов, 
как они делали это на протяжении ста прошед-
ших лет, никто не будет. И этот вакуум будет за-
полнен кем-то, чьи ценности не являются ни де-
мократическими, ни либеральными. обещание 
Дональда трампа сделать Америку снова вели-
кой выродится в трагифарс», - заключает автор.

Источник: Foreign Policy

Джеймс трауб | Foreign Policy

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

В канун Нового года  
США ввели против России 
новые санкции и выслали 

дипломатов
Группа сотрудников российских дипуч-
реждений покинула сШа по требованию 
американских властей и вылетела накану-
не из международного аэропорта имени 
даллеса в Вашингтоне
МосКвА, 2 января. /тАсс/. самолет специаль-
ного летного отряда «Россия» с сотрудниками 
российских дипучреждений, высланными из 
сША, приземлился в Москве, сообщает корре-
спондент тАсс.
Группа сотрудников посольства России в 
столице сША, покидающих страну по требо-
ванию американских властей, вылетела на-
кануне из вашингтонского международного 
аэропорта имени Даллеса.
Уходящая администрация сША во главе с пре-
зидентом страны Бараком обамой на минув-
шей неделе ввела санкции в отношении Мо-
сквы. под ограничения попали Федеральная 
служба безопасности и Главное управление 
Генштаба вс России (в прошлом - Главного 
разведывательного управления, ГРУ). Кроме 
того, вашингтон объявил о высылке из сША 
35 российских дипломатов - 31 сотрудника 
посольства и четырех работников генконсуль-
ства в сан-Франциско. по словам обамы, ре-
шения были приняты в ответ на зловредную 
киберактивность России и на преследования 
американских дипломатов в РФ.
президент РФ владимир путин позже заявил, 
что действия вашингтона против Москвы на-
носят ущерб не только двусторонним отноше-
ниям, но миру в целом. при этом российский 
лидер принял решение не высылать амери-
канских дипломатов из РФ.

Дональд Трамп делает мир более безопасным для диктаторов

В Раде призвавшего к компромиссам миллиардера  
Пинчука назвали врагом

Ряд депутатов верховной Рады Украины под-
вергли резкой критике статью миллиардера 
виктора пинчука в газете The Wall Street Journal, 
где он призывает к «болезненным компромис-
сам» ради мира с Россией исходя из сложивших-
ся реалий. под этим он подразумевает приход 
новой американской администрации, пообе-
щавшей реализовать новый подход к России. 
Кроме того, в Европе к власти могут прийти 
«лидеры, которые захотят заключить сделку с 
Кремлем», указал он.
по мнению пинчука, необходимо учитывать тот 
факт, что Украине не следует стремиться в бли-
жайшем будущем вступить в Евросоюз, также 
страна в среднесрочной перспективе не присо-
единится к нАто.
одним из компромиссов пинчук назвал признание на этом этапе местных выборов в Донбассе. при 
этом миллиардер подчеркнул, что Москва должна выполнять свои обязательства в рамках Минских 
соглашений 2014 и 2015 годов, чтобы положить конец конфликту в восточной части Украины. при 
этом, по его мнению, «Крым не должен встать на пути сделки, которая закончит войну на востоке на 
справедливой основе».
«Мы также должны ясно дать понять, что готовы принять постепенное снятие санкций в отношении 
России», — добавил пинчук.
Депутат Рады Игорь Мосийчук, представитель Радикальной партии олега Ляшко, в своем Facebook 
заявил, что «олигарх виктор пинчук предлагает капитулировать перед Россией, смириться с оккупа-
цией Крыма и провести выборы в ДнР и ЛнР», и предложил отстранить его тестя Леонида Кучму от 
участия в мирных переговорах.
Депутат от «Батькивщины» Игорь Луценко в своем Facebook назвал пинчука врагом. по его словам, 
бизнесмен «представляет мнение тех на Западе, которые, подобно россиянам, хотят видеть Украину 
колонией Москвы, но маскируются под друзей, призывают к компромиссам, убеждают, что другого 
выхода, как сдаваться, нет».
представитель «оппозиционного блока» Александр вилкул, в свою очередь, поддержал миллиарде-
ра. «пинчук заявил о необходимости компромисса для вывода Украины из кризиса и войны. Давайте 
честно - это то, о чем говорят и украинцы, которые хотят мира, и мировые элиты», — написал он в 
Facebook.
«Чем дольше будет длиться конфликт на востоке страны, тем сложнее потом будет сшить Украину», 
— подчеркнул вилкул.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Виктор Пинчук
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В Дании скончался 
старший в роду Романовых князь Димитрий Романович

историк и писатель, он был пра-
правнуком по прямой линии импе-
ратора николая I
пАРИЖ, 1 января. /Корр. тАсс Дмитрий 
Горохов/. Князь Димитрий Романович - 
старший в роду Романовых - скончался в 
Дании на 91-м году. Как сообщила тАсс 
его супруга княгиня Феодора Алексе-
евна, глава семьи был срочно госпита-
лизирован на минувшей неделе после 
резкого ухудшения состояния здоровья.
«Димитрий Романович скончался в го-
спитале вечером 31 декабря «, - сказала 
княгиня Романова.
Князь императорской крови Димитрий 
Романович родился 17 мая 1926 года в Антибе (Франция), где его родители находились в эми-
грации. Историк и писатель, он был праправнуком по прямой линии императора николая I.
Его отец Роман петрович - троюродный брат и крестник последнего российского императора 
николая II, мать прасковья Дмитриевна была дочерью графа Дмитрия Шереметева.
Димитрий Романович жил в последние годы Дании, где он возглавлял благотворительный 
фонд семьи Романовых, помогая российским больницам и детским домам.
любовь к россии
Княгиня Романова отметила, что все последние годы мысли и дела скончавшегося князя «были 
связаны с Россией».
«Любовь к русскому языку, российской культуре ему завещали родители», - рассказала она, 
напомнив, что в 2015 году Димитрий Романович посетил Крым, откуда его родные были вы-
нуждены отправиться в эмиграцию в годы гражданской войны.
«в его доме как реликвия хранилась бутылка с русской землей, которую старшие поколения се-
мьи увезли из Крыма, - сказала княгиня. - он радовался возвращению Крыма в состав России».
она напомнила, что в минувшие годы старший в роду Романовых совершил ряд поездок в 
Россию, связанных со 100-летием первой мировой войны. Димитрий Романович был убежден, 
что героизм русских солдат в двух самых больших войнах не должен быть предан забвению. 
«Русские солдаты спасли Европу и в 1914 году, и в последнюю войну, - подчеркивал он. - Без 
России не справились бы!».
Воля семьи
в 1998 году князь сопровождал из Екатеринбурга в санкт-петербург для захоронения в соборе 
петропавловской крепости останки царя николая II, императрицы Александры Федоровна и 
их дочерей ольги, татьяны, Анастасии.
в 2006 он доставил в северную столицу из Копенгагена прах императрицы Марии Федоровны, 
матери последнего царя.
Когда под Екатеринбургом в 2007 году, напомнила княгиня, были найдены останки цесаревича 
Алексея и великой княжны Марии, старший в роду Романовых высказался за их захоронение в 
соборе петропавловской крепости рядом с родителями и сестрами.
в 2013 году Димитрий Романович и его брат николай Романович обратились с просьбой к ру-
ководству России перенести в Москву из Канн прах первого верховного главнокомандующего 
русской армией великого князя николая николаевича. Желание семьи было исполнено весной 
2015  года после договоренностей между российскими и французскими властями.
в октябре 2016 года князь в последний раз приехал в Москву, где ему был вручен орден Алек-
сандра невского за заслуги в распространении за рубежом знаний об историческом и культур-
ном наследии России.
«Из поездки в Москву осенью минувшего года Димитрий Романович вернулся с убеждением, 
что с окончательным завершением новых исследований воля семьи будет исполнена, - отме-
тила княгиня Романова. - в этой надежде его укрепили встречи в правительстве России, беседа 
с патриархом Московским и всея Руси Кириллом».

Украинская писательница  
пообещала засудить сеть  

магазинов за русскую речь
Украинская писательница и общественный деятель 
Лариса ницой устроила скандал из-за того, что кассир 
в магазине торговой сети Watsons говорила с ней на 
русском, а не на украинском языке. об этом женщина 
написала на своей странице в Facebook.
по словам ницой, конфликт у нее произошел с со-
трудницей магазина, устроившейся туда недавно. 
Когда она оформляла покупки, писательница не-
сколько раз потребовала перейти на украинский 
язык, но женщина проигнорировала эту просьбу. в 
результате ницой швырнула в кассира мелочью, ко-
торую ей дали на сдачу.
«неуважаемые «Watsons»! Если меня еще раз обслужат 
в сети «ватсонса» не на украинском языке, я подам в 
суд, и это будет не одна гривна убытков хохмы ради, я 
отсужу у вас за моральную травму, дискриминацию и 
унижение минимум на квартиру в Киеве и на машину 
с коробкой-автомат. в какую сумму влетает, посчи-
тайте сами», — заявила ницой.
она также пообещала, что с этих пор будет ходить в 
магазины сети с включенным диктофоном. «Будете 
знать, как украинский дискриминировать», — заклю-
чила она.
Лариса ницой — украинская детская писательница, 
автор таких книг, как «Зайчикове щастя», «Ярик ве-
калка» и «страшне страховисько». Известна своей 
русофобской позицией. например, летом этого года 
ницой устроила разбирательства из-за того, что рыб-
кам, нарисованным на стенах хирургического отде-
ления одной из детских больниц в Киеве, дали рус-
ские имена.
в сентябре этого года президент Украины петр по-
рошенко заявил, что единственным государственным 
языком в республике был и будет украинский. в то же 
время он подчеркнул, что власти будут «уважать пра-
ва национальных меньшинств».

ВперВые  в St Lambert  семинар (Rive Sud)!
Как купить дом в Канаде? Все этапы покупки.
04 февраля, в субботу в 10:00 в бюро Sutton
адрес: 475 avenue Victoria, St Lambert, J4P 2J1

Запись (514) 999-9260, (514) 663-5896 или на сайте www.RussianRealtorMontreal.com

Князь 
Димитрий Романович

Лариса Ницой
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА

Переговоры о NAFTA: Канада готова 
перейти от конфронтации с США к 

сотрудничеству
правительство Канады намекает, что готово поме-
нять свой подход к тому, как заставить избранного 
президента сША Дональда трампа исполнить свое 
обещание и вернуться к переговорам относительно 
североамериканского соглашения о свободной тор-
говле (NAFTA). 
посол Канады в сША Дэвид Макнотон рассказал о 
некоторых из его основных принципов – например, 
о том, что пришла пора перейти от конфронтации к 
сотрудничеству. в своем последнем интервью об ито-
гах 2016 года Макнотон заявил: он хотел бы, чтобы 
Канада и сША предлагали здравые идеи, которые по-
казывают их взаимопонимание и улучшают условия 
старого соглашения, а не выдвигали жесткие требо-
вания, которые могут привести к бесконечным дра-
матичным переговорам.  тем не менее, у Канады уже 
достаточно поводов для того, чтобы начать долгие де-
баты о торговле с новым правительством соединен-
ных Штатов. среди них – нежелание трампа мириться 
с налоговой политикой других стран, его привержен-
ность положениям закона «покупай американское», 
касающимся инфраструктурных проектов, а также 
затянувшийся спор насчет пиломатериалов хвойных 
пород и все возрастающее недовольство американ-
ских производителей канадскими ограничениями на 
ввоз молочной продукции.

Гендиректора в Канаде за день  
зарабатывают больше, чем обычные 

граждане – за год
Cамые высокооплачиваемые главы предприятий и 
организаций в Канаде за половину вторника, 3 ян-
варя, заработают больше, чем среднестатистические 
служащие за весь 2017 год, гласит доклад аналити-
ческого центра, отслеживающего уровень зарплат 
руководства. по оценкам Канадского центра полити-
ческих альтернатив, в этом году элитные «управлен-
цы» вроде генеральных директоров компаний будут 
зарабатывать среднюю по стране годовую зарплату 
при полной занятости уже к 11:47 утра. по результа-
там прошлого года, они зарабатывали ее лишь к 12:18 
часам.  Хью Маккензи, экономист из торонто и автор 
доклада, указал, что метафора с часами позволяет 
весьма наглядно проиллюстрировать шокирующую 
разницу между тем, сколько получают руководите-
ли высшего звена и обычные канадские рабочие. «в 
глаза бросается стремительный рост зарплат выс-
шего руководящего состава в Канаде и соединенных 
Штатах, − заметил Маккензи. − Это, я полагаю, очень 
убедительный показатель увеличения разницы в до-
ходах».  новый доклад составлен на основании дан-
ных, полученных от канадских публичных компаний 
в 2016 году. в нем говорится, что средняя заработная 
плата 100 лучших руководителей в 2015 году состави-
ла $ 9,5 миллионов – что в 193 раза превышает сред-
нюю годовую зарплату, равную $ 49 510.

Бесплатный вход в национальные 
парки Канады беспокоит экологов

служба парков Канады готовится к тому, что число 
посетителей заповедников в 2017 году резко вырас-
тет, так как в честь 150-й годовщины Канады жители 
и гости страны могут получить бесплатные пропуска 
на целый год и наслаждаться красотами природы. 
при этом экологи опасаются, что наплыв туристов 
отразится на состоянии некоторых из наиболее попу-
лярных парков. Бен Гэдд, бывший экскурсовод и ав-
тор «справочника по Канадским скалистым горам», 
обеспокоен тем, что по заповедникам будет ездить 
больше транспорта. Это может привести как к увели-
чению числа аварий, так и к тому, что больше живот-
ных погибнут под колесами автомобилей. «очевидно, 

что возникнут проблемы с системой дорог в горных 
парках - там будет царить кошмар все следующее 
лето», - авторитетно заявил он как человек, работав-
ший в сфере местного пешего туризма с 1968 года. по 
данным службы парков Канады, более 900 000 чело-
век заказали бесплатные пропуска Discovery Pass в 
первые две недели после того, как те стали доступны 
для бронирования.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК

Во время праздников пункты скорой 
помощи приняли рекордное  

количество пациентов
в прошлый четверг в отделении скорой помощи го-
спиталя сэнт-Жюстин был побит рекорд по количе-
ству  пациентов. «За 24 часа к нам обратилось 369 
человек, такого никогда не было», - говорит Мелани 
Даллэн, пресс-секретарь госпиталя. «Ждать прихо-
дится очень долго. Люди проводят в приемном по-
кое  многие часы из-за насморка или кишечной ин-
фекции», - добавила она. она сообщила также, что в 
праздничный период народу всегда много, но в этом 
году ситуация была особенно напряженная. пункт 
скорой помощи Госпиталя Монреаля был также пере-
полнен, его возможности эксплутировались на 125%. 
в Госпитале Лакшор этот показатель  в четверг соста-
вил 194%, а в еврейском Госпитале имени Мортимера 
Дэвиса – 189%. Медики обращают внимание пациен-
тов, что при легких симптомах гриппа, повышении 
температуры на срок 3-5 дней и незначительных 
расстройствах пищеварения лучше оставаться дома. 
поездка в больницу способствует распространению 
вирусов, а также создает дополнительную нагрузку на 
отделения скорой помощи. прежде чем отправлять-
ся к врачам, рекомендуется позвонить в Info-Santé 
по телефону 811, где опытные сотрудники дадут со-
веты и определят, настолько ли необходим визит в 
больницу. также можно обратиться в аптеку и полу-
чить консультацию фармацевта, либо отправиться в 
районную клинику приема без записи. Главной ре-
комендацией на случай вирусной инфекции остается 
обильное питье и отдых. также важно регулярно мыть 
руки, прикрывать рот при кашле и сократить контак-
ты с людьми с пониженным иммунитетом (пожилые 
люди, дети, беременные женщины).

Три электрических автобуса вышли 
на линию 36 в Монреале

начиная с января, на маршрут 36 – Monk транспорт-
ной Компании Монреаля в тестовом режиме про-
граммы Cité Mobilité вышли три 100% электриче-
ских автобуса. первые пассажиры смогут подняться 
на борт в марте. Длина новых автобусов 12,2 метра, 
внутри 36 сидячих места, общая вместимость: 80 че-
ловек. Благодаря своей системе быстрой зарядки, эти 
автобусы имеют технические ресурсы для работы 24 
часа в день, семь дней в неделю. они снабжены мо-
тором квебекской сборки и четырьмя батареями из 
лития. Две батареи закреплены на крыше, еще две в 
задней части автобусов. Эти электрокары способны 
преодолеть дистанцию в 15-25 километров без подза-
рядки. они будут работать на маршруте длиной 10,6 
километра в одну сторону. Зарядка автобусов будет 
осуществляться в начале и в конце рабочего дня без 
пассажиров на борту. технические испытания прод-
лятся до конца 2019 года, что позволит протестиро-
вать различные аспекты работы электроавтобусов. 

В Квебеке не хватает доноров  
грудного молока

Квебекская донорская организация Héma-Québec 
нуждается в дополнительном количестве грудного 
молока, а вот крови в донорском банке вполне доста-
точно. поэтому организация приглашает всех мам, 
имеющих возможность поделиться молоком, поуча-
ствовать в программе и стать донором. Это особенно 
актуально в праздничный период, когда многие уез-
жают, либо работают по измененному расписанию. 

ЕжЕНЕДЕлЬНЫЕ
НОВОСТи иММиГрАции 

от Эмилии

последние ноВости уШедШеГо Года
прошедший год был очень плодородным на изменения 
в иммиграционной политике, причем это касается всех 
провинций нашей многогранной и многонациональной 
страны. самыми драматическими, на мой взгляд, стали 
два последних месяца года (если не считать, конечно, 
беспорядок и стресс, связанные в первой половине года с 
открытием и функционированием Квебекского иммигра-
ционного портала «Mon Projet Québec»). 
Итак, ноябрь принес достаточно кардинальные изме-
нения в систему совокупного рейтинга (Comprehensive 
Ranking System), составляющую основу Express Entry. Это 
был удар ниже пояса для многочисленных кандидатов, 
находящихся по рабочим визам в федеральной части Ка-
нады. Многим из них теперь осталось уповать только на 
поддержку работодателей и провинциальные номинации 
(которые, кстати, еще не получили определенных квот на 
2017, и оптимистичных прогнозов не ожидается).
в самом конце декабря изменилась форма подачи проше-
ний в категории «воссоединение семей». в спонсорстве 
родителей отбор кандидатов будет определяться волей 
случая - правительство решило, что это более честный, 
справедливый и, главное, объективный способ отбора... 
ну что же - поживем-увидим. Когда лотерея решает судь-
бу молодых и энергичных - это одно, но когда в рулетку 
играют с пожилыми родителями, бабушками и дедушка-
ми - разрешите воздержаться от комментариев.
в спонсорстве супругов нужно отметить сразу четыре 
изменения. во-первых, система подачи прошений стала 
унифицированной для заявителей как в Канаде, так и за 
рубежом. во-вторых, министр иммиграции Джон Мак-
Каллум объявил о сокращении времени обработки заявок 
для супруга/партнера по гражданскому браку до 12 меся-
цев (вместо 24 месяцев), чтобы в конечном итоге в буду-
щем сократить сроки обработки до шести месяцев (очень 
хочется в это поверить). третья новость для супругов и 
партнеров – Open Work Permit Pilot Program, которая по-
зволяет работать во время ожидания статуса постоянного 
жителя, была продлена еще на один год -изменение до-
статочно прогнозируемое, ведь не секрет, что супруги в 
ожидании решения по спонсорству предпочитают рабо-
тать «по-белому» и аккуратно платить налоги, чем сидеть 
дома сложа руки или подрабатывать на «кэш». Четвертым 
изменением стала отмена так называемого «условного 
резидентства» для супругов, получивших статус посто-
янного жителя в результате спонсорства. Ранее, в случае 
развода супругов (не имеющих общих детей) в течение 
двух лет после принятия статуса, спонсируемому супругу 
грозило лишение статуса.
К положительным изменениям конца декабря можно от-
нести отмену правила «четырех лет» или «4-in-4-out», по 
которому иностранные рабочие должны были покинуть 
Канаду через 4 года пребывания и не въезжать в страну в 
течении следующих 4 лет. Из-за этого правила большин-
ство иностранных рабочих теряли свое право на продле-
ние разрешения на работу после четырех лет работы в 
Канаде. Исключения составляли работники управленче-
ского звена (Класс “0” по национальной классификации 
профессий), квалифицированные рабочие со специаль-
ностями, принадлежащими к Классу “А”) и работники, 
номинированные на постоянное жительство через одну 
из провинциальных иммиграционных программ. сейчас 
правило «четырех лет» отменено, да и в целом наблюда-
ются некоторые послабления в выдаче рабочих виз (не 
путать с LMIA!) - например, сроки действия post-graduate 
work permits для студентов, получивших диплом в Канаде 
не настолько тесно будут связаны с периодом учебы - та-
кие визы будут выдаваться и на более длительные сроки.
ожидается, что 2017 год принесет рекордное количество 
обновлений и положительных новостей. Давайте будем с 
оптимизмом смотреть в будущее!                               Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю
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Людмила
ВАЧЬЯНЦ

ПРОФИЛАКТИКА  утомленного состояния  при истощении нервной системы, ПОВЫШЕНИЕ стрессоустойчивости
Терапевтический восстановительный ГИПНОЗ
Компьютерная электроакупунктурная ДИАГНОСТИКА и КОРРЕКЦИЯ стресс-состояний органов и систем:
 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ развития психосоматических нарушений организма и ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 психологических ПРИЧИН возникновения заболеваний, их КОРРЕКЦИЯ
 ДИАГНОСТИКА функционального состояния позвоночного столба
ПОДБОР гомеопатических препаратов, сезонная ИММУНИЗАЦИЯ (альтернативная) для взрослых и детей 
ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ  

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

 ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ |  ГИПНОТЕРАПИЯ  |  ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ГОМЕОПАТИЯ

10 лет успешной
практики в Монреале

 "Поиск способов излечения болезней глубоко заложен в человеческой психике"

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

kassir.ca – это возможность получить информацию  
и купить билеты на все события в Монреале, не выходя из дома!

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

ontreal@
gm

ail.com
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11РЕКЛАМА

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

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

/Тигран/
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

Банк донорского молока был создан в 2014 году, 
чтобы обеспечить питание недоношенных де-
тей, которые, как никто другой, нуждаются в 
уникальных компонентах грудного молока. 
Как рассказали в организации, для обеспече-
ния нужд всех детей провинции, рожденных 
на 32 неделе и ранее, необходимо около 500 
матерей-доноров. сейчас не хватает 200 жен-
щин, а значит, нет возможности предоставить 
достаточное количество молока. по этой при-
чине приходится ограничиваться кормлением 
малышей младше 30 недель.  Женщине-донору 
не нужно перемещаться, чтобы предоставить 
свое молоко. представитель Héma-Québec  сам 
приедет на место в городах Квебек и Монре-
аль. К сожалению, прибыть в другие регионы 
провинции сотрудники организации не смо-
гут по логистическим причинам. Мама, жела-
ющая поделиться своим молоком, должна со-
ответствовать некоторым критериям: иметь 
хорошее здоровье, не курить и иметь грудного 
ребенка младше 12 месяцев. 

Выходные в Квебеке в 2017 году
Итак, начался новый год, journalmetro.com 
предлагает уже сейчас обратить внимание на 
выходные дни, которые ожидают нас в 2017. 
согласно  Закону о нормах труда мы будет от-
дыхать в следующие дни: 
• пасха: пятница 14 или понедель-
ник 17 апреля, на выбор работодателя
• национальный день патрио-
тов: понедельник  22 мая
• день Канады: суббота 1 июля
• день труда: понедельник  4 сен-
тября
• день благодарения: понедель-
ник 9 октября
• рождество: понедельник  25 де-
кабря. 
• также следует обратить внима-
ние на даты перевода часов, которых, как 
обычно, будет в этом году две. в марте: в 
ночь с субботы 11 марта на воскресенье 
12 марта переводим часы на час вперед.  
в ноябре: в ночь с субботы 11 ноября на 
воскресенье 12 ноября время переводит-
ся на час назад.  

Операция Красный Нос почти 
также популярна, как и в  
прошлом году, несмотря  

на холод
Услуга по доставке домой подвыпивших ро-
дителей, известная в Квебеке под названием 
операция Красный нос, в этом году была почти 
также популярна, как и в прошлом, несмотря 
на холодную погоду. по окончанию сезона, за-
вершившегося 31 декабря, в организации под-
вели итоги работы в 2016 году. в общей слож-
ности 58 701 автомобилист добрался до дома 
с помощью волонтеров проекта – немногим 
меньше, чем в прошлом году (60 741). Как рас-
сказал в интервью  Жан-Мари Де Коник, пре-
зидент  и основатель операции Красный нос, 
это незначительное снижение числа поездок 
вызвано несколькими снежными бурями, ко-
торые обрушились на Квебек в декабре. Из-за 
них было отменено пять рабочих вечеров  -  и 
это больше, чем за всю историю операции. на-
пример, в 2015 году волонтеры не смогли вый-
ти на работу из-за сложных погодных условий 
только один раз. Кроме того, большое коли-
чество снега вынуждало водителей Красного 
носа снижать скорость, что также повлияло на 
количество поездок. Что касается волонтеров, 
пожелавших принять участие в операции, то 
их было даже больше, чем в 2015: в этом сезо-
не автомобилистам помогали 43 500 человек, а 
в прошлом 43 002.  

Монреальские елки  
превратятся в опилки

Жители Монреаля смогут избавиться от сво-
их праздничных елок экологичным способом. 
Каждый год Администрация города проводит 
сбор рождественских деревьев, чтобы затем 
превратить их в опилки. таким образом, бо-
лее 25 000 деревьев ежегодно получают вто-
рую жизнь.  Горожане должны снять со своих 
елок все украшения и положить их к бордюру 
ближайшей дороги в указанное время. Чтобы 
узнать, по какому расписанию будет осущест-
вляться сбор елок в вашем районе, достаточно 
позвонить 311 или зайти на сайт округа. Если 
вы пока не готовы расставаться с этим атри-
бутом праздника, не расстраивайтесь! после 
окончания уборки деревьев можно будет са-
мостоятельно привезти елку в один из семи 
экоцентров Монреаля. Ассоциация произво-
дителей рождественских елок предлагает жи-
телям города и другие способы использования 
деревьев во второй раз:
- собрать иголки в мешочки и сделать из них 
ароматизаторы с запахом ели для дома
- ствол и ветки можно порубить на дрова и ис-
пользовать их для растопки камина
- поместить дерево во двор, таким образом, 
чтобы в его ветвях могли найти убежище пти-
цы и мелкие животные. 

Первое судно, вошедшее в 
монреальский порт, прибыло 

из Либерии
судно, зарегистрированное в Либерии, в За-
падной Африке, стало  первым океаническим 
кораблем, вошедшим в порт Монреаля в 2017 
году. Chem Sirius – это танкер для перевоз-
ки химикатов, судно-цистерна компании Ace 
Tankers CV, флот которой ежегодно перевоз-
ит более двух миллионов не переработанных  
жидких химических продуктов. Корабль под 
управлением капитана Даниэля Джу вышел в 
море 19 декабря из порта Anvers, в Бельгии. он 
пересек границы монреальских вод 1 января 
в 3 часа 16 минут и причалил к 57 пристани. 
Груз, который доставил Chem Sirius, предна-
значен для компании Vopak.  Даниэль Джу по-
лучит трость с золотым набалдашником, кото-
рая традиционно вручается капитану первого 
судна, вошедшего в порт Монреаля в новом 
году. Как пишет www.tvanouvelles.ca, нынеш-
няя церемония станет 178 по счету. 

Жителям Квебека в 2016  году 
везло в лотерею

в уходящем году многим жителям провинции 
повезло выиграть крупные суммы денег в ло-
терею. «2016 год был исключительным с точки 
зрения крупных выигрышей: Loto-Québec ра-
зыграл 102 лота по миллиону и более. Рекор-
дом стал розыгрыш 77 лотов по миллиону и 
более, что на 25 лотов больше, чем в прошлом 
году. Жителям Квебека везло, и мы очень этому 
рады», - говорит патрис Лавуа, пресс-секретарь 
компании. он также подчеркнул, что с момен-
та появления этой лотереи, квебекуа 14 раз 
выигрывали крупные суммы. самым крупным 
выигрышем стала сумма в 50 000 000 долла-
ров в тираже от 17 июля 2015 года. в лотерею 
Lotto Max за весь период ее существования вы-
играли 80 жителей Квебека – их выигрыш со-
ставил по 1 миллиону долларов. Агентство TVA 
Nouvelles спросило монреальцев, на что бы 
они потратили  деньги, если бы выиграл в ло-
терею. Инвестиции, путешествия, хобби и даже 
благотворительность – вот самые популярные 
пути для вложения выигранных средств, со-
гласно результатам этого опроса. 
Источники: www.tvanouvelles.ca,  
journalmetro.com, torontovka.
com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Сотрудники скорой помощи Монреаля 

проголосовали за забастовку 

сотрудники службы скорой помощи Монреаля и Лаваля в 
прошлую пятницу утвердили заявку на забастовку, которая 
подразумевает сокращение их услуг. 98% работников этой 
сферы проголосовали за проведение акции протеста, дату 
которой еще предстоит определить. профсоюз работников 
скорой помощи, уполномоченный Федерацией здравоохра-
нения и социальных услуг, проводит переговоры с Urgences-
Santé, которому министерство Здравоохранения делеги-
ровало свои полномочия. президент профсоюза Режан 
Леклерк выказал серьезное беспокойство по поводу того, что 
коллективный договор его подопечных закончился уже два 
года назад. 960 членов организации из Монреаля и Лаваля в 
связи с этим начали второй этап переговоров, после того как 
в середине декабря им не удалось договориться с властями. 
Разногласия касаются в основном распределения рабочих 
часов и пенсионного режима. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Все ноВости 
« Ка н ад а - К В е б е К  - М о н р е ал ь »  

читайте на сайте  
wemontreal.com

хорошая новость 
 Более 150 000 человек пришли отпраздновать 

новогоднюю ночь в Старый Порт 
Грандиозная вечеринка «Party du Nouvel An», прошедшая 
в нашем городе в пятый раз, побила собственный рекорд 
по посещаемости: в этом году в ночь с 31 декабря на 1 
января в старый порт пришло более 150 000 человек. Это 
на 40 000 человек больше, чем в 2015 году. вероятно, по-
пулярности новогодней вечеринке добавили не только 
концерты, фейерверк и выступления звезд , но и тот факт, 
что метро работало всю ночь. Как сообщает транспортная 
Компания Монреаля, поезда оранжевой линии были за-
полнены на 90%. по предварительным данным, между 22 
и 4 часами станцией Champs-de-Mars воспользовались 13 
000 человек, а станцией Place-d’Armes - 11 400 человек.  в 
STM сообщили, что пока неизвестно, будет ли повторен 
этот опыт при встрече 2018 года. Эту возможность нужно 
обсудить с партнерами транспортной компании, чтобы 
определить, насколько это необходимо. напомним, STM 
уже открывало метро в новогоднюю ночь 2000 года и на 
Белую ночь в рамках мероприятия Montréal en Lumière. 

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о В о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К В е б е К  н а  с а й т е :  
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РЕКЛАМА

Кур начали разводить около 4 тысяч лет назад, значительно позже, чем 
других сельскохозяйственных животных и птиц. в этом большая заслуга 
древних персов. Именно в персии начал зарождаться культ петуха. пе-
тух вместе с собакой очень почитался в те времена: ведь одна охраняла 
дом и стадо, второй являлся и является вестником утра, света и солнца.

петух оставил 
свой след во 
многих обла-
стях духовной, 
культурной и 
материальной 
жизни наше-
го общества. с 
ним по широ-
те интересов, 
влиянии на 
развитие наук 
и общества мо-
гут сравниться 
разве что Ари-
стотель, Лео-

нардо да винчи, Ломоносов. Это, конечно, кощунственно сравнивать 
какого-то петуха с великими мыслителями, однако ничего не поделаешь 
- против истины не пойдешь. выяснилось, что роль петуха в религии, 
литературе, сказаниях, легендах, военном деле и даже в метеорологии, 
настолько велика, что ни одно из них не могло полноценно развиваться, 
не имея в качестве фольклорного персонажа петуха. ни одно другое до-
машнее животное не может с ним в этом сравниться, хотя все они вложи-
ли немало труда в развитие человеческого общества. однозначно: петух 
- это уникальная птица.

с древних времен петух, как и солнце, отсчитывает время. Его крик у всех 
народов являлся важной временной привязкой - «первые петухи», «вто-
рые, третьи петухи», «до ... петухов». во все времена петух был своео-
бразным «будильником». он своим криком сзывал людей на работу, ведь 
человечество во все времена жило согласно «солнечным часам», а не меха-
ническим, - вставали с восходом солнца, а ложились с его заходом. петух 
поднимал народы всех стран мира и цивилизаций на великие трудовые 
подвиги. нашествие татаро-монголов на Русь также началось с криком пе-
туха. полководец Чингис-хана сабудай-богатур издал по войску приказ: 
«Утром, после первого крика петуха, строиться на равнине среди холмов. 
Я двинусь на урусов» (в.Г.Ян «Батый»). сабудай в походах всегда возил с 
собой петуха, за которым следил специальный смотритель, и сверял свои 
внутренние биологические часы с его криком. Даже А.в.суворов исполь-
зовал петуха в качестве будильника. по утверждению современников пол-
ководец часто брал петуха с собой в поход. первый петушиный крик под-
нимал армию, чтобы спозаранку отправиться в поход.

ночь - это время страстей, шабаша ведьм и действия нечистой силы. 
Именно третий крик петуха является сигналом прекращения этого 
безобразия. он своим криком разгонял всю эту нечисть, и возвещал о 
начале дня, а вместе с ним - победу добра над злом (н.в.Гоголь «вий», 
М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»). в большинстве религиозных пре-
даниях - от огнепоклонников до современных религий - петух своим 
криком прогоняет мрак и нечистую силу. петух кроме всего прочего счи-
тается вестником солнца. в большинстве культур его связывают с выс-
шими солнечными божествами. в Древнем Египте этих птиц держали в 
посвященных солнцу храмах, причисляя их к божественным существам. 
У древних евреев петух был символом «третьей стражи ночи» (от полу-
ночи до рассвета).

помимо взыскания, в некоторых случаях, неоплаченный кредитор имеет 
право самостоятельно реализовать заложенное имущество. самостоятель-
ная реализация кредитором подчиняется всем предварительным формаль-
ностям использования ипотечных прав, а точнее: уведомление должника, а 
также публикация этого уведомления в регистре.
самостоятельная реализация кредитором осуществляется только на соб-
ственность, заложенную в рамках бизнеса. поэтому кредитор не может са-
мостоятельно реализовать, скажем, жилой дом, в котором живут должники. 
Чаще всего кредиторы реализуют заложенный инвентарь, чтобы получить 
наибольшую прибыль и избежать потерь, связанных с операционными из-
держками должника.
самостоятельная реализация в рамках бизнеса сделана для того, чтобы её 
исполнение прошло быстро и достаточно просто, с минимальным вмеша-
тельством суда. Мы увидим, что она, в этом плане, наглядно контрастирует 
с другой формой реализации - продажей под судебным контролем.  с дру-
гой стороны, она в меньшей степени защищает покупателя, который сам, как 
правило, является либо кредитором, либо бизнесменом. поэтому все участ-
ники процесса должны очень хорошо понимать свои права и риски. возмож-
но поэтому самостоятельная реализация кредитором остаётся относительно 
редкой.
Виды продаж
Реализация имущества происходит, как правило, либо напрямую потенци-
альному покупателю, либо через объявление о торгах или на аукционе таким 
образом, что собственность отходит к конкурсанту, сделавшему наивысшее 
предложение. Кредитор обязан сообщить покупателям о том, что купленное 
имущество реализуется в рамках ипотеки.
Кредитор должен продать заложенное имущество в течение разумного срока, 
без неоправданной задержки, при этом цена реализации должна быть ком-
мерчески обоснованной и наиболее соответствующей интересам должника.
продажа через объявление о торгах (appel d’offres / call for tenders) подраз-
умевает публикацию объявления, содержащую достаточную информацию, 
чтобы заинтересованные лица могли в установленный срок сформулировать 
свои предложения. при этом кредитор может как и сам пригласить потенци-
альных покупателей, так и сделать объявление о торгах доступным широкой 
публике. в любом случае, кредитор должен разгласить факт, что продажа про-
водится в рамках реализации заложенного имущества (далее мы увидим по-
чему). в принципе, кредитор обязан принять наивысшее предложение, тем 
не менее, этому правилу могут быть исключения в том случае, если, напри-
мер, предложенная цена коммерчески не обоснована или если условия дру-
гого предложения, хоть и ниже ценой, являются более выгодными (например, 
отсутствие гарантии или права возврата).

и п О Т Е к А :
С А М О С Т О Я Т Е л Ь Н А Я  р Е А л и з А ц и Я 
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

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

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

начало книги в № 46, 2014

ГлаВа 11. любовницы как награда за успех

ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любов-
ницы служат символом достигнутых успехов: они являются для них сво-
его рода украшением и сексуальным объектом, подчеркивающим их вы-
сокое положение. непременное условие при этом составляют красота 
и молодость любовниц. но честолюбивые и неугомонные олигархи редко 
довольствуются лишь красотой молодости: им важно, чтобы привле-
кательную наружность любовниц дополняла слава. еще во времена Ре-
ставрации в Англии в середине XVII в., когда Карл II позволил женщинам 
играть на сцене, при выборе любовниц высокопоставленные мужчины 
стали оказывать предпочтение актрисам и певицам. Когда возникло и 
приобрело популярность кино, к актрисам и певицам присоединились ки-
нозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и 
боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными 
претендентками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

Мэрион дэвис Продолжение, начало в № 51

Много времени Дэвис и Херст проводили в Европе. они оставались 
там иногда месяцами, жили в гостиницах и в замке У-Эр в сен-Донате, во 
Франции, причем нередко они приезжали в компании друзей, чьи рас-

ходы полностью оплачивал У-Эр. 
Мэрион с уважением относилась к 
его увлечению изобразительным 
искусством и покорно сопрово-
ждала его в походах по музеям и 
художественным галереям. но во 
время таких просветительных по-
сещений храмов искусства она 
«умирала со скуки». «Мне хотелось 
только крем-соды или кока-колы, 
— писала Мэрион. — такое у меня 
сложилось впечатление о Европе. 
Как будто вас по голове молотком 
огрели. Мне так было хорошо, ког-
да это кончалось! Больше всего мне 
нравилось смотреть на статую сво-
боды, когда мы возвращались об-
ратно. Родной дом так много для 
меня значил!»

Бывая с ней в Европе, У-Эр 
чувствовал себя спокойнее и ком-
фортнее, чем в соединенных Штатах. в замке в сен-Донате, где к Милли от-
носились с прохладцей, Мэрион всегда была рядом с У-Эр, принимая таких 
известных гостей, как Джордж Бернард Шоу, Ллойд Джордж и чета Маунтбет-
тенов. в Европе их не судили так строго, как в Америке, когда речь шла о муж-
чине и его любовнице. Джозеф Кеннеди, очень богатый американский банкир, 
который с ней подружился, сочувствовал положению Мэрион. о его любов-
нице — Глории свенсон, самой высокооплачиваемой кинозвезде, тоже рас-
пространяли осуждавшие ее слухи. Как ни странно, если принять в расчет его 
собственное бесцеремонное отношение к Глории свенсон, Кеннеди дал У-Эр 
полезные советы о том, как обеспечить интересы Мэрион в случае его смерти.

в 1930-е годы, когда Мэрион было уже прилично за тридцать, она про-
должала сохранять положение одной из самых популярных звезд амери-
канского кино. при поддержке У-Эр, несмотря на жуткий страх провала, 
она смогла остаться на экране с приходом звукового кино — кошмара всю 
жизнь заикавшейся актрисы. она все еще была очень красива. У-Эр про-
должал полагаться на нее в профессиональном плане, уверенный в том, 
что у нее достаточно опыта и знания дела, с которым она может прекрасно 
справиться. Кроме того, она была самой богатой женщиной в Голливуде и 
его крупнейшей благотворительницей, уделявшей особое внимание дет-
ской больнице Лос-Анджелеса.

К этому времени серьезной проблемой Мэрион стало пьянство. У-Эр 
запретил хранение спиртного в своих домах, но Мэрион прятала бутыл-
ки с джином и виски у себя в сундуках и чемоданах. Иногда ему насильно 
удавалась запрещать ей пить, но такие периоды трезвости продолжались 
недолго. «Что я могу с этим сделать?» — сокрушенно говорил У-Эр друзьям.

Мэрион безуспешно пыталась бороться с алкоголизмом до конца жиз-
ни. «возможно, отец чувствовал, — полагал Билл, сын Херста, — что отчасти 
был повинен в запойном пьянстве Мэрион, потому что не женился на ней. 
в последние годы жизни он из-за этого часто испытывал чувство горечи и 
озадачивал себя многочисленными вопросами». почти наверняка пробле-
ма семейного положения расстраивала Мэрион, заставляла ее печалиться, 
и она пыталась побороть досаду и обиду с помощью спиртного.

высказывания Мэрион видимо, призванные оправдать ее положение 
любовницы, на самом деле свидетельствуют о ее боли. она, в частности, 
говорила: «с какой стороны ни взглянуть, исторически, традиционно или 
драматически, [даже] если это безнравственно, твоя любовница — танцов-
щица из варьете и белокурая кинозвезда. вспомни Людовика XIV, Карла II 
или Ирода!» несмотря на напускную браваду, несбыточность стремления 
узаконить связь с мужчиной, с которым она шла по жизни, отравляла ее 
отношения с ним.

тысяча девятьсот тридцать седьмой стал переломным годом как для 
Мэрион, так и для У-Эр. снявшись в сорока шести художественных филь-
мах, некоторые из которых пользовались огромным успехом, Мэрион за-
явила: она выходит на пенсию и больше сниматься не будет. Актриса при-

няла разумное решение. несмотря на то что ей 
уже исполнилось сорок, она изображала на экране 

Мэрион Дэвис
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Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. Член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «Этерна» работает 
над переводом известной 
трилогии Элизабет Эбботт 
«История куртизанок», 
«История целибата» и 
«История брака».

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

женщин в два раза моложе себя. Мэрион понимала: если 
продолжит сниматься, придется играть женщин среднего 
возраста. Риск для нее состоял в том (или ей это только 
казалось), что семидесятичетырехлетний У-Эр увидел бы 
ее такой, какая она была на самом деле, а не обаятельной и 
наивной белокурой девушкой, которой она когда-то была, 
Мэрион имела шанс его потерять.

Кроме того, она уже неимоверно устала от съемок. Больше 
двух десятилетий актриса целиком отдавалась работе, ино-
гда снимаясь в двух картинах одновременно, часто недосы-
пала, но никогда не пропускала съемок. И хотя с наступлением 

эпохи звуко-
вого кино 
она как-то 
сумела пре-
одолеть за-
икание, Мэ-
рион было 
н е л е г к о 
продолжать 
р а б о т а т ь . 
о п у с т е л и 
съемочные 
п л о щ а д к и , 
где когда-то 
нанятые ею 
м у з ы к а л ь -
ные группы 
исполняли 
п о п у л я р -

ные мелодии. 
Кино, по ее словам, ставилось «на поточное производство», 
и она решила больше не сниматься.

старевшая, терявшая былую энергию, сильно пью-
щая, все менее уверенная в себе Мэрион говорила, что хо-
чет целиком посвятить себя Херсту. «Мне казалось, самое 
малое, что я могла бы сделать для этого замечательного, 
великого человека, одного из величайших из когда-либо 
живших мужчин, это стать его постоянной спутницей», — 
великодушно призналась она.

вскоре ее преданность подверглась испытанию. Бас-
нословно богатый У. Р. Херст оказался на грани банкрот-
ства. Как такое могло случиться? ответ был прост: Херст 
ежегодно тратил пятнадцать миллионов долларов на лич-
ные нужды и не менее миллиона долларов в год на пред-
меты искусства и памятники старины. Кроме того, все его 
активы были заложены. «Я так думаю, конец мне настал», 
— сказал он Мэрион.

она стала действовать. За неделю актриса продала до-
статочно акций и недвижимости, чтобы вручить любов-
нику гарантированный банком чек на миллион долларов. 
сначала У-Эр отказался его принять. потом взял, но на-
стоял на том, что передаст ей ценные бумаги, обеспечива-
ющие ее право на частичное владение принадлежащими 
ему газетами. но миллиона, полученного от Мэрион, ока-
залось недостаточно. Банки требовали еще по меньшей 
мере два миллиона долларов, чтобы предотвратить бан-
кротство. на этот раз Мэрион продала свои драгоценно-
сти, заложила недвижимость и убедила свою подругу Эбби 
Рокфеллер дать ей взаймы огромные деньги, которых не 
хватало до требуемой суммы. Моральное удовлетворение, 
вызванное такой удивительной щедростью, омрачалось 
лишь резким осуждением со стороны Милли, которая счи-
тала, что Мэрион делает то, о чем ее никто не просил.

Дела У-Эр продолжали ухудшаться. Его империей по-
степенно овладевали кредиторы, которым ему пришлось 
продать ее большую часть. он остановил строительство, 
начатое в Калифорнии, и не мог больше давать роскош-
ные приемы. Журнал «тайм» в 1939 г. писал, что наказан-
ный за гордыню и лишившийся значительной части сво-
его состояния У-Эр надеялся только на то, что «1) хотя бы 
часть его [империи] переживет его самого; 2) он сохранит 
работу. в возрасте 75 лет этот несносный шкодник амери-
канской журналистики оказался всего лишь наемным ав-
тором передовиц, которому урезали зарплату».

Жизнь на широкую ногу завершилась, и это сблизило 
Мэрион и У-Эр, позволив им больше времени проводить 
вместе без постоянных гостей, которые два десятка лет 
принимали участие в их мотовстве и помогали Мэрион рас-
сеивать скуку. Каждый долгий день они начинали вместе. 
У-Эр готовил завтрак, потом она убирала; биограф Мэрион 
писал: «Чем уединеннее они жили, тем больше вместе за-
нимались домашними делами, совместно вели хозяйство». 
У-Эр определял ритм их нового образа жизни, который ему 
нравился гораздо больше, чем Мэрион. «Я знаю, что ты мо-
лода, необузданна, как тебе хочется весело проводить вре-
мя, — часто говорил он ей. — А я устаю, когда вокруг много 
людей. почему бы тебе не угомониться?» она пыталась это 
сделать, все больше увлекаясь выпивкой и налегая на еду, 
от которой полнела и становилась похожей на почтенную 
мать семейства. там, где раньше до утра веселились гости, 
теперь она занималась шитьем. «она шила все его галсту-
ки, — вспоминала подруга Мэрион. — все они были сделаны 
вручную — великолепные шелковые галстуки».

началась вторая мировая война. пока Гитлер пора-
бощал и грабил Европу, У-Эр все больше утрачивал связь 
с миром, каким он его себе представлял. пять лет назад 
Херст в течение пяти минут общался с фюрером, взгляды 
которого на превосходство Германии — но не на неполно-
ценность евреев — он разделял. 

Продолжение cледует

 

Гражданин Кейн
«Гражданин Кейн» (англ. Citizen Kane) — американский драматический 
кинофильм 1941 года, первый полнометражный фильм 25-летнего Ор-
сона Уэллса, который сыграл в нём главную роль. Финансировала съёмки 
кинокомпания «РКО Радио Пикчерс» («RKO Radio Pictures»). На протяжении 
нескольких десятилетий регулярно побеждал в масштабных опросах ки-
нопрофессионалов как «лучший фильм всех времён и народов».
Фильм рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, про-
тотипом которого послужил Уильям Рэндольф Хёрст. Изначально Кейн посвящает 
свою жизнь идее о службе обществу через предоставление ему новостей, но неумо-
лимо эволюционирует в человека, использующего свои громадные деньги и власть 
для постоянного удовлетворения желаний или прихотей собственного эго. Полно-
стью построенное на принципе флешбэков действие фильма разворачивается на 
фоне журналистского расследования, которое ведёт репортёр, получивший зада-
ние выяснить историю предсмертного слова Кейна: «rosebud» («розовый бутон»).
Фильм во многом основан на биографии американского бизнесмена Уильяма Рэн-
дольфа Хёрста (1863—1951), газетного магната, создателя сенсационности как кри-
терия продажи газет, основателя «жёлтой журналистики».
Хотя биографии персонажа и прототипа полностью не совпадают, в картине при-
сутствуют дословные цитаты Хёрста. К примеру, Кейн слово в слово повторяет теле-
грамму Хёрста своему корреспонденту на Кубу: «Не уезжайте. Вы обеспечиваете ил-
люстрации, а я обеспечу войну» («Please remain. You furnish the pictures, and I’ll furnish 
the war»). «Гражданин Кейн» взял за основу и роман Хёрста с актрисой Мэрион Дэвис.
Особое значение в фильме имеет сам замок Кейна Ксанаду, прототипом которого 
послужила пышная резиденция Хёрста в Калифорнии.
Не желая выхода фильма на экран, Хёрст с помощью своей медиаимперии начал на-
стоящую войну с Уэллсом. Уэллс потерял много сил и нервов, чтобы снять фильм, 
но ещё больше — чтобы добиться от кинокомпании РКО выхода своей картины на 
экран. Фильм не принёс большого зрительского успеха во многом из-за антиреклам-
ной кампании Хёрста. «Гражданина Кейна» посмотрели в главных городах Америки, 
но в провинции, особенно на Юге, сила была на стороне газет Хёрста. Кроме того, 
большинство газет Хёрста поступили ещё проще — они объявили фильму бойкот.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Уильям Рэндольф Херст и Мэрион Дэвис

Кадр из фильма.  
Орсон Уэллс в роли Чарльза Фостера Кейна
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проШляпить 
Это слово, рав-
но как и вы-
ражение «Эй 
ты, шляпа!», не 
имеет никако-
го отношения 
к головным 
уборам, мяг-
котелой ин-
теллигенции и 
прочим стан-
дартным обра-

зам, которые возникают в нашей с тобой голове. 
словечко это пришло в жаргонную речь прями-
ком из идиша и является исковерканной фор-
мой немецкого глагола «schlafen» — «спать». А 
«шляпа», соответственно, «соня, раззява». пока 
вы тут шляпен, ваш чемодан драпен. 

ерунда 

семинаристы, изучавшие латинскую грам-
матику, имели к ней серьезные счеты. взять, 
например, герундий — этот почтенный член 
грамматического сообщества, которого в рус-
ском языке просто нет. Герундий — нечто сред-
нее между существительным и глаголом, при-
чем применение сей формы в латыни требует 
знания такого количества правил и условий, 
что нередко семинаристов прямо с занятий 
уносили в лазарет с мозговой горячкой. взамен 
семинаристы стали называть «ерундой» любую 
нудную, утомительную и совершенно невнят-
ную чушь. 

с иЗюМинКой 

образ изюминки — некой маленькой пикантной 
детали, которая придает ощущение остроты и 
необычности, — подарил нам лично Лев толстой. 
Именно он ввел впервые в оборот выражение 
«женщина с изюминкой». в его драме «Живой 
труп» один герой говорит другому: «Моя жена 
идеальная женщина была… но что тебе сказать? 
не было изюминки, — знаешь, в квасе изюмин-
ка? — не было игры в нашей жизни». 

непуГаный идиот 
Большинство людей, страдающих врожденным 
идиотизмом, обладают той счастливой осо-
бенностью, что их довольно трудно напугать 
(равно как и убедить пользоваться ложкой и 
застегивать штаны). Уж больно стойко они не 
желают впитывать извне любую информацию. 
выражение же пошло гулять с легкой руки Иль-

фа и петрова, 
которые в сво-
их «Записных 
книжках» обо-
гатили мир 
а ф о р и з м о м 
«Край непуга-
ных идиотов. 
самое время 
пугнуть». при 
этом писатели 
просто спаро-
дировали на-
звание очень 

популярной тогда книги пришвина «в краю 
непуганых птиц». 

МаВр сделал сВое дело,  
МаВр Может уходить 

почему-то большинство людей (даже те, кто на 
самом деле читал Шекспира) полагают, что эти 
слова принадлежат отелло, задушившему свою 
Дездемону. на самом же деле шекспировский 
герой был кем угодно, но только не циником: он 
скорее бы удавился сам, чем ляпнул подобную 
бестактность над трупом любимой. Фразу эту 
говорит другой театральный мавр — герой пье-
сы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». тот мавр 
помогал заговорщикам добиться власти, а после 
победы понял, что вчерашним соратникам пле-
вать на него с высокой генуэзской колокольни. 

Метать бисер перед сВиньяМи 
процесс ме-
тания мелкой 
с т е к л я н н о й 
д р е б е д е н и 
перед сви-
ньей — затея 
действитель-
но идеальная 
в своей бес-
с м ы с л е н н о -
сти. но в ори-
г и н а л ь н о м 
тексте Библии, 
откуда и вы-

царапана эта фраза, ни о каком бисере речи не 
идет. там-то говорится о людях, которые броса-
ют в кормушку свиньям драгоценный жемчуг. 
просто когда-то слова «перл», «бисер» и «жем-
чуг» означали именно жемчуг, разные его сорта. 
Это потом уже промышленность навострилась 
штамповать копеечные стеклянные шарики и 
обозвала их красивым словом «бисер». 

ни на йоту 
йота — это буква греческо-
го алфавита, обозначающая 
звук [и]. Изображалась она в 
виде крошечной черточки, 
и сплошь и рядом ленивые 
переписчики просто вы-
кидывали ее из текста, так 
как и без йот всегда можно 

было понять, о чем идет речь. Мы же не ставим 
точки над «ё», правда? Автором фразы являет-
ся Иисус Христос, который обещал иудеям, что 
Закон не изменится «ни на йоту», то есть будут 
исключены даже самые ничтожные изменения. 

КаК пить дать 
Было бы не 
очень по-
нятно, ка-
ким обра-
зом процесс 
подачи пи-
тья связан с 
понятиями 
«наверняка» 
и «гаранти-
р о в а н н о » , 
если бы не сохранились списки уголовного 
жаргона XVIII–XIX веков, в которых выражение 
«пить дать» значится синонимом слова «отра-
вить». Ибо отравление это действительно один 
из самых надежных и безопасных для убийцы 
способов отделаться от мешающего человека. 

последнее 
КитайсКое предупреждение 

Если ты родился раньше 1960 года, то ты и сам 
прекрасно помнишь происхождение этого вы-
ражения, ибо не забывается такое никогда. А 
вот последующие поколения уже были лишены 
счастья наблюдать за противостоянием сША и 
Китая на рубеже 50–60-х годов XX века. Когда в 
1958 году Китай, возмущенный тем, что авиация 
и флот сША поддерживают тайвань, опублико-
вал свою гневную ноту, названную «последнее 
предупреждение», мир вздрогнул от ужаса и за-
таил дыхание в ожидании третьей мировой. Ког-
да спустя семь лет Китай издавал уже четырехсо-
тую ноту под тем же самым названием, мир выл 
от восторга. так как, кроме бумажек с грозными 
словами, Китаю нечего было противопоставить 
Штатам, тайвань все же сохранил независи-
мость, которую пекин не признает до сих пор. 

дело пахнет КеросиноМ 

Да, мы тоже сперва думали, что эти слова — 
обычная фраза из лексикона пожарного, кото-
рый, осматривая обгорелые руины, выдвигает 
версию умышленного поджога. так вот: ни-
чего подобного! У афоризма есть совершенно 
конкретный автор — знаменитый журналист 
Михаил Кольцов, который опубликовал в 1924 
году в «правде» фельетон «все в порядке». в 
фельетоне бичуются нравы американских не-
фтяных магнатов, туда-сюда раздающих «пах-
нущие керосином» взятки.

1 0  С л О В  и  В Ы р А ж Е Н и й , 
к О Т О р Ы Е  и М Е ю Т  и Н Т Е р Е С Н Е й ш у ю  и С Т О р и ю  п р О и С х О ж Д Е Н и Я
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АФИША

АВТОШОУ
самое гранди-
озное событие, 
посвященное ав-
томобилям, как 
обычно состоит-
ся в Монреале в  
январе. с 20 по 29 
число во Дворце 
съездов (Palais 
des Congrès) 
пройдет Между-
народный Авто-
салон (Montreal 
International Auto 

Show), который ежегодно посещают более 200 000 человек.  впервые ав-
тосалон был организован в 1969 году с целью увеличить продажи авто-
мобилей, которые в этот период сильно упали. однако  он так понра-
вился публике, что было решено проводить его ежегодно.  в среднем на 
автосалоне выставляется около 650 различных транспортных средств на 
площади в 375 000 квадратных футов.    Кроме всего прочего, гостям са-
лона представится возможность  лично прокатиться на понравившемся 
авто, в том числе на электрическом.   И, конечно, гости мероприятия по-
лучат шанс выиграть автомобиль: в этом году это будет Chrysler Pacifica 
Touring-L 2017 стоимостью 45 000$. счастливый победитель будет объ-
явлен 29 января в 18.00. входные билеты лучше приобретать заранее и в 
интернете: до 5 января цена билета для взрослого, купленного он-лайн, 
составляет 12 долларов, для ребенка от 6 до 12 лет – 6 долларов. с 6 по 29 
января стоимость для взрослых увеличится до 16 долларов.  Дети до 5 лет 
допускаются бесплатно. Если вы решите купить билет на месте, то сразу 
готовьте 16$. Автосалон работает по следующему расписанию: с 20 по  
28  января: с 10.00 до 21.30,  29 января:  с 10.00 до 18.00. Адрес Palais de 
congrès de Montréal:  201, avenue Viger Ouest, метро Place d’Armes. Более 
подробная информация на сайте: www.montrealautoshow.com

ВЫСТАВКА-САЛОН
прекрасная воз-
можность орга-
низовать особое 
торжество для 
тех, кто собира-
ется соединить 
свои судьбы  - это 
национальный 
свадебный са-
лон, который со-
стоится во Двор-
це съездов 30 и 

31 января. время работы салона с 10.00 до 18.00. Здесь будет все для иде-
ального праздника – новые модные концепции проведения свадеб, все 
праздничные аксессуары от мелочей, до платьев и тортов, возможность 
ознакомиться с работами специалистов свадебной индустрии: флори-
стов, фотографов, ведущих, артистов и т.д. Кроме того, салон предлагает 
массу интересных идей для организации сопутствующих торжеств – де-
вичников-мальчишников, помолвок, годовщин свадеб. Кстати, на сайте 
мероприятия lesalonnationaldumariage.com можно не только найти до-
полнительную информацию об этом событии, но и заполнить формуляр 

на участие в розыгрыше, главным призом которого станет свадебное 
путешествие на Барбадос.  Билеты на салон  можно приобрести он-
лайн, либо во Дворце съездов непосредственно на входе. Адрес Palais 
des Congrès de Montréal: 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 
1H5. Métro Place d’Armes

СПЕКТАКЛЬ
с 12 по 15 января 
в монреальском 
концертном ком-
плексе Place des 
Arts состоится 
интересный эт-
нический спек-
такль китайской 
труппы Shen 
Yun Performing 
Arts. выступле-
ние пройдет 
в зале Théâtre 
Maisonneuve. пе-
ред зрителями предстанет старинный Китай, атмосфера которого будет 
воссоздана, благодаря мастерству классического китайского танца и 
красочным костюмам ручной работы. Грандиозная постановка перене-
сет вас в страну удивительных чудес, напряженных драм, героических 
легенд,  погрузит в необычный мир востока и азиатской культуры. Shen 
Yun Performing Arts  - это нью-йоркская труппа, которая приедет с га-
стролями в Монреаль. Более подробную информацию об артистах мож-
но получить на сайте WWW.SHENYUN.COM. Билеты на спектакль стоят от 
82 до 184 долларов, их можно приобрести онлайн на сайте placedesarts.
com. начало в 14.00  и в 19.30. Как утверждают организаторы, у зрителей 
перехватит дыхание от мастерства танцоров и музыкантов,  и красоты 
представления.

КИНО
новая комедия 
«Комик» (The 
Comedian) с уча-
стием Роберта 
Де ниро выходит 
на монреальские 
киноэкраны 13 
января. в картине 
также задейство-
ван Дени де вито 
и другие прекрас-
ные актеры. стэнд-ап комик — есть такая интересная профессия. Это 
сольное выступление юмориста перед аудиторией. Главный герой этого 
фильма — как раз стэнд-ап комик, который в течение десятилетий был 
кумиром миллионов, неизменно собирая полные залы. но он стареет. 
все чаще возраст напоминает о себе недомоганием и усталостью. врачи 
не смогли помочь стареющей звезде юмора, не посоветовав ничего кро-
ме прекращения концертной деятельности и отдыха в спокойной об-
становке. но душа артиста восстает против таких рекомендаций, и ему 
просто необходимо найти выход. Фильм о том, что невозможное стано-
вится возможным, если очень этого захотеть, может стать прекрасным 
заделом в начале нового года. так что, если вам не хватает веры в себя, 
то вперед, в кинотеатры! 
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В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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всЕ о РЕМонтЕ

Продолжение. Начало рубрики в № 42. 

Жить в своем доме, за пределами города, в 
прошлом не считалось престижным. теперь 
всё изменилось. Загородный дом со всеми ком-
муникациями – это символ достатка. возника-
ет вопрос, что выбрать – дом или квартиру? 
наверное, так было у каждого, кто обустраи-
вал свою жизнь и стоял перед возможным вы-
бором, где жить. У каждого вида проживания 
есть свои преимущества. важно учитывать, что 
выбор жилья задаст ритм жизни в ближайшем  
будущем.  но все же решающим моментом, от 
которого зависит принятие решения - стои-

мость жилья. Давайте развеем сомнения. 
Рассмотрим все возможные плюсы и ми-
нусы этих видов жилья – это поможет сде-
лать выбор осознанно верным.
дом. преимущества
• непосредственное участие в процессе 
строительства с самого начала - начиная с 
выбора проекта дома и заканчивая участи-
ем в благоустройстве территории участка.
• Благодаря территории вокруг дома 
можно чаще бывать на воздухе, заниматься 
любимым хобби. Удаленность от городско-
го шума. Акустический комфорт. 

недостатки. 
• существует вероятность превышения  пер-
воначально утвержденного бюджета согласно 
сметы.
• придется беспокоиться самому о любой 
мелочи, утепляя, оснащая оборудованием и 
ремонтируя свой дом – но только в том случае, 
если эти технические моменты вы сами осоз-
нанно исключили, для экономии бюджета пла-
нируемой сметы.
• Участок не потерпит пренебрежительного 

отношения – ему нужен уход.
• отсутствие инфраструктуры.
Квартира. преимущества
• новостройка хороша готовой современной 
планировкой.
• Это наиболее частый вариант под ипотеку.
• Затраты на приобретение легко опреде-
лить заранее.
• Инфраструктура – все под рукой.
• не занимаетесь устранением глобальных 
неполадок – только оплата коммунальных 
услуг.
недостатки.
• Шумные соседи.
• возможность, что эти же соседи и затопят.
• включение и отключение воды согласно, 
расписания. 
соВет
если вы продумали финансовый аспект во-
проса, остаётся честно спросить себя, что 
же вам милее — дом или квартира.  двигай-
тесь к своей цели – обратитесь к професси-
оналам на сайте www.wejoin.ca 

Осознанный выбор. Дом или квартира?

wejoin.ca
–это удобный способ заказать 

выполнение любого ремонта дома, 
квартиры,

найти надёжного исполнителя.
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8  

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 
И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 
КОМПАНИЙ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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E L I T E  C U P  2 0 1 7

Дополнительная 
информация 
по телефону: 

514-909-6446

приглашаются жЕНщиНЫ, играющие 
в большой ТЕННиС для участия в 
матчевом турнире двух городов 
МОНрЕАлЬ-ТОрОНТО  
в команду города Монреаль
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вКУсный МонРЕАЛь

Бастурма Сало Мититеи Сыр копченый
Гуда Сыр «Edam» Печень трески

Шпроты Вобла Говядинатушеная Огурцымаринованные Огурчикив ассортименте Капустаквашеная

Капустамаринованнаядля голубцов

Печенье,пряники, сухари
Швейцарскийшоколадв ассортименте

Галареткив ассортименте Вишняв сиропе Халва

Шоколадныеконфетыв ассортименте

Масло подс.в ассортименте ПивоЖигулевское

Нарзан «Ессентуки-17» Минеральная
вода «Borsec»

Минеральнаявода «Borjomi» Подсолнечное масло «Garna»

Зефир

Грибымаринованныев ассортименте Vegeta Хлеб «15 копеек» Гречка«Сквирянка» Семечкив ассортименте

Окорок
копченый

Индейка
копченая

Салями
Эстонская Ветчина Колбаса 

“Борис”

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг

$4.99
/шт

$2.99
/шт (1.8 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$3.99
/шт (1.36 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$5,00 
/3шт

$5,00 
/3шт

$1,99 
/шт

$2,99 
/шт $5,99 

/кг

$19,99 
/кг

$6,99 
/2шт

$4.49 
/шт

$7,99 
/6 шт

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$1,49 
/шт

$2,99 
/шт

$6,99 
/кг

$2.79
/шт $6.99

/кг
$2,99

/шт
$1,99

/шт
$2,99
/шт (400г)

$19.99
/кг

$9.99
/кг

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Краковская

$13.99
/кг

Магазину на работу требуется   
                           работник(ца).    
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

LET’S TAKE NOTES

Глагол take - один из самых 
употребительных в английском 
языке. Он принадлежит к числу 
слов, с которыми мы знакомимся 
на самых первых порах изучения 
английского языка; поэтому они 
воспринимаются как простые, 
однако, простота эта обманчива. 

Он имеет множество значений 
(7 страниц убористого текста в 
Большом англо-русском словаре). 
Эти значения можно скомпоновать 
в группы, причем некоторые 
из них могут оказаться весьма 
непривычными. 

Основное значение этого глагола- 
«take - брать, взять» обычно не 
вызывает сложностей: Take him by 
the hand. - Возьмите его за руку. 

You сan take this book from the 
library. - Вы можете взять эту книгу 
в библиотеке. 

В обыденной речи слово «взять» 
иногда означает «купить»: 

For $5 I will take this lamp. - За 
пять долларов я возьму эту лампу. 

В английском языке глагол take 
добавляет еще одно значение - брать 
без спроса; стащить: 

Who took my book? - Кто взял 
мою книгу? 

Has anything been taken from 
your room? - У вас что-нибудь 
пропало из комнаты? 

Не is often taking other people’s 
ideas. - Он часто присваивает чужие 
мысли. 

Выражение, вынесенное в 

заголовок, известно, видимо, всем, 
кто бывал в Америке. У него есть 
разные оттенки и Большой англо-
русский словарь дает три его 
перевода: 1) не волнуйся! 2) cмотри 
на вещи проще! 3)не усердствуй 
чрезмерно! 

А вот его антоним: to take to 
heart - принимать близко к сердцу; 

Take things as they are. - 
Принимайте вещи такими, как они 
есть.  

Don‘t take his words seriously. - 
He принимайте его слова всерьез. 

She took the illness of her brother 
very hard. - Она тяжело восприняла 
болезнь своего брата. 

I wonder how he will take it. - 
Интересно, как он к этому отнесется. 

В значении ”принимать” глагол 
take сочетается со многими 
существительными: 

to take food - принимать пишу 

take а shower (а bath) - принимать 
душ (ванну) 

to take measures - принимать 
меры 

to take the oath - принимать 
присягу 

to take control - принимать 
управление; брать в свои руки 

Don‘t take it personally. - Не 
принимайте это на свой счет. 

You can take part in this game. - 
Вы можете принять участие в этой 
игре. 

I don‘t want to take sides in 
this conflict. - Я не хочу принимать 
ничью сторону в этом конфликте. 

I’m taking your side. 
- Я принимаю вашу 
сторону. 

Take my advice. 
- Послушайте моего 
совета. 

I won’t take that 
answer. - Такой ответ 
меня не устроит. 

I’m not taking 
orders from you. - Я не 
буду выполнять ваши 
приказы. (Вы мне не 
указчик). 

Особо отметим 
одно из значений этого 
ряда: tо take medicine - 
принимать лекарство 

You have to take this medicine 
three times a day. -  Вы должны 
принимать это лекарство три раза в 
день. 

I should take something for 
my headache. - Мне нужно что-то 
принять от головной боли. 

Have you taken your pills? - Вы 
приняли свои таблетки? 

Shake before taking. - 
Взбалтывать перед употреблением. 

А теперь словосочетания, 
имеющие отношение к обучению: 

tо take notes - делать заметки 

to take lessons - брать уроки 

to take an exam - сдавать экзамен 

to take a course - прослушать 
курс 

She takes Spanish in school. - В 
школе она изучает испанский. 

Не took his driving test for the 

second time and he failed again. -  
Он сдавал экзамен по вождению во 
второй раз и опять провалил его. 

Глагол take употребляется, когда 
речь идет об измерениях: 

Can you take my pulse (blood 
pressure)? - Вы можете измерить 
мне пульс (давление)? 

You have to take his temperature 
every morning. - Надо измерять ему 
температуру каждое утро. 

Let‘s take your measurements. - 
Давайте снимем с вас мерку. 

to take the readings of a meter - 
снимать показания счетчика

Еще одно употребление этого 
глагола: tо takе а picture - делать 
фотографию; снимать; 

It’s getting dark. Hurry up if you 
want to take a picture. - Темнеет. 
Поторопитесь, соли вы хотите 
сделать снимок. 

Are we allowed to take pictures 
here? - Здесь можно снимать?  

Продолжение на стр.30
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Курс сеМинароВ Виталия леВенталя “МеждународныйанГлийсКий”в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 
не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).

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

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

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 

Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой методикой запоминания: 
сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)

пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 
Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95  

Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00

достаВКа КниГ,аудиои-Видeо КурсоВ В Канаду: первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. levental, 150 cambridge ave., englewood,nJ07631 справки по тел. (917) 470 - 8565 

наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”;  тел. (514) 737-0447. 

Заказы в Интернете:  www.EnglishMadeSimple.com  

реальная поМоЩь В иЗучении яЗыКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

А сейчас ряд примеров с «непохожими» 
переводами: 

tо take а nap - вздремнуть

to take place - произойти, состояться  

Their meeting never took place. - Их встреча 
так и не произошла. 

to take revenge - отомстить 

You should take a rest. - Вам надо отдохнуть. 

Is this seat taken? - Это место занято? 

She took a front seat. - Онa села спереди. 

to take a trip - совершать поездку

to take office - вступить в должность

to take turns - чередоваться 

Оборот to take for - принимать за: 

I took him for an Englishman. - Я принял его 
за англичанина. 

I’m not the person you take me for. - Я не тот, 
за кого вы меня принимаете. 

Dо you take me for а fool? - Вы, что, меня за 
дурака принимаете?

Оборот to take it - считать, полагать, 
принимать на веру:

I take it that you won’t do it. -  Я полагаю 
(исхожу из того), что вы не сделаете этого.

Take it from me that it’s not easy to become 

an artist. -  Поверьте мне, художником стать 
нелегко.

Мы рассмотрели только часть важных 
значений глагола take и должны будем вернуться 
к нему в следующий раз. А сейчас несколько 
идиом с этим глаголом: 

You took me by surprise. - Вы застали меня 
врасплох. 

to take the bull by the horns - брать быка за 
рога. 

I can’t take it anymore! - Я больше нe могу 
этого выносить! 

You took these words out of my mouth! - Я 
именно это и собирался сказать!
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01. аВтОмОБИЛИ

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасоч-
ных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; То-
нирование 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

02. ВРаЧИ | зДОРОВЬе

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 
514-998-0998 

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

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как ре-
зультат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зер-
кало, значит пришло время позвонить мне. Аппаратная 
косметология. Дипломированный, практикующий косме-
толог/натуропат Канады. Леа 514-267-4746

03. ДетИ

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

                  частный детский сад в NDG 
(угол WESTMORE и FIELDING).

Воспитание и образование ваших малышей в лучших 
культурных традициях! Воспитатель – дипломированный 
педагог с 15-летним опытом работы с детьми различного 

возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. Уроки со 
специалистом по изучению французского и английского 
языков, а также театрального мастерства включены в 

цену. Ежемесячный возврат от государства.  
Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

ДЕТСКИй САДИК В LONGUEUIL  
ТРЕхРАЗОВОЕ ПИТАнИЕ, ДОМАшнЯЯ ЕДА.  РАЗВИВАющИЕ 

ПРОГРАММы.  514-746-3570, WWW.GARDERIE.IN

МЯГКАЯ ИГРУшКА ИЗ МОЛДОВы
оптом и в розницу от официального дистрибьютера 

ИнТЕРнЕТ МАГАЗИн www.stipcanada.ca

Лицензированный ЛОГОПЕД  
КАРИнА ПЕТРОСЯн, 

работающий в государственной школьной системе 
Языки: французский, английский, русский, армянский 

Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет)
Официальное обследование и заключение для школ и 

садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, 
Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

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

04. КРаСОта

ЭнЕРГЕТИчЕСКОЕ ЛЕчЕнИЕ РЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

Парикмахер-стилист Соня Хачатрян
приглашает старых и новых клиентов

в Studio MMV. 514-497-0227
5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-
личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

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

05.1. НеДВИЖИмОСтЬ 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимо-
сти: полный комплект услуг по продаже, покупке 
и управлению; Гарантированная помощь при по-
лучении ссуды. Любая недвижимость на южном 
берегу и в Монреале; 514.929-8989 

нЕДВИЖИМОСТЬ: жилая, доходная, коммерческая, 
бизнесы. Покупка, продажа, съем, инвестиции, 
финансирование. ВыГОДнО и КАчЕСТВЕннО.  

К вашим услугам опытный реэлтор  
Елена БОГАчЕВА: 514-295-8070 www/myimmo.ca

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТЬЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 

514-501-7277

05.2. НеДВИЖИмОСтЬ  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

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

Сдаются две квартиры (21/2). Отремонтированы, все включено.  
Стоимость 520$ и 570$. 514-591-8561.

СДАЁТСЯ: с 1-го декабря 3 ½ отремонтированная, свет-
лая квартира в бетонном доме на 3-м этаже на ти-
хой улице в районе Côte Saint-Luc, с гаражом и кла-
довой. Вблизи магазинов и транспорта. $ 990 в 
месяц. ТЕЛ: (514) 889-3595

СДАЁТСЯ : 4 ½ отремонтированная, светлая квартира 
на 2-м этаже триплекса вблизи станции метро 

«Jolicoeur» на спокойной и тихой улице в районе Côte 
Saint-Paul / Ville Emard. Большая кухня, ванная комната 

с окном. Деревянные и керамические полы, два 
балкона (на входе и в спальне). Подключение стираль-

ной и сушильной машин.  
ТЕЛ: (514) 293-2710, (514) 739-6303

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры 
в высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. 
Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, 
парк. 2 1/2 680$ Все включено (отопление, горячая вода и 
электричество) холодильник и плита и 3 1/2 780$ отопле-
ние, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лиф-
та, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы 
от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от этажно-
сти. Отопление, горячая вода, холодильник и плита вклю-
чены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник 
и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 
ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 41/2 - 950$,
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.  

15 минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, апте-
ка, 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 – 750$–800$; 41/2 – 900 $
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 

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

Cдаются квартиры   LACHINE WATERFRONT   41/2 – 900$
включено: отопление, горячая вода, холодильник, 

плита. окна с видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магази-
ны, банки, рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до 
Down Town, West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до ме-
тро Lionel-Groulx & Train Station выход на автодорогу Trans 
Canada, the 13, Highway 40, 4220 Saint Joseph, Lachine, 
H8T 1R1 тел. 514-502 -51 00   Ruby (англ, фр). Извините, но 
без животных.

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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Сдается в аренду   Прекрасный кондо в Saint Hubert  - 950$

Кондо, на 1-й этаже, солнечная квартира, 3 спальни, большая 
гостинная, кухня+столовая, настенный кондиционер, бал-
кон, место для хранения в квартире. Расположен недалеко от 
всех услуг: CLSC, библиотека, парк, детские сады, Ecole 
Polyvalente, автобусная остановка около подъезда. Частная 
парковка, доступ к бассейну и 2-м теннисным кортам. Для не-
урящих и без собак.  514 358-6971

Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров 
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахер-
скую. 514-770-7201

05.3 НеДВИЖИмОСтЬ 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕРЕСОВ. ЛЕВ ГОЛБЕРГ 
БРОКЕР ПО нЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

нЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬшОМ МОнРЕАЛЕ 
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, 

аренды. ЕКАТЕРИнА КИРюхИнА, брокер по недвижимо-
сти. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

06. ОБУЧеНИе 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

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

ИДЕТ ЗАПИСЬ НА ЯНВАРЬ

Bаня Ангелова, доктор по композиции, пианист и хо-
ровой дирижер с многолетним профессиональным 
опытом на международной сцене в качестве кон-
цертного исполнителя, дирижера, профессора и члена 
жури, приглашает новых хористов для пополнения 
своего хора. Для контакта: angel54vania@gmail.com

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

07. ОтДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

08. РемОНт  
И СтРОИтеЛЬСтВО

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

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

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

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио 
из алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без 

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

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

Мубариз.

ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛЬных РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Александр 514-770-7201

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помеще-
ний, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661, 
cell: 514-296-9076 Василий

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Каче-
ство и гарантия. Concept, installation support. Upgrade 
200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж электрического отопле-
ния. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей чайковский

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛЬных РАБОТ 514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДам

МЯГКАЯ ИГруШКА ИЗ МоЛДовЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера

ИнТЕРнЕТ МАГАЗИн www.stipcanada.ca СКИДКИ 

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

10. ПеРеВОзКИ | ТРАНсПОРТ | 

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING).  
Профессионально, быстро, надежно. (514) 962-65-77 

www.montreal-moving.com

11. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Ан-
глийский - обязательно, французский - желательно. от 3 до 5 
дней в неделю - от $400 чистыми плюс бонусы. Метро Atwater. 
514-581-5555

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер 
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

 Требуется учитель игры на фортепиано в шатыге (Chateauguay). 
514-898-3441

Требуется менеджер по продажам в компанию по 
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства, 
английского, французского и русского языков обязательно

Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 438-876-5850

Компании по производству промышленного оборудования 
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик. 

514-717-7662, 514-422-8631

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

реСторан иЩет повара. 514-814-6344

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

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

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

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

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела. 
на полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс 
% от сделок. Тел. 514 909-6446

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.                       
языках. 438-937-4127

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

Компании требуется водитель 1 класса по маршруту Канада-
СшА. 514-690-6306

В клинику требуется остеопат с опытом работы.  
Тел - 514 898 3441

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, 
ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay; 
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East)  514 998 0998

Требуются работники для производства алюминиевых и  
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (гово-
рит по-русски).

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

Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косметоло-
га. Требования: хорошее знание английского и француз-
ского языков. 5148983441

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по ла-
зеру, массажист. Тел: 514-898-3441

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам 
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат, 
математики, химии, начальных классов, а также других 
специальностей. 514-552-5078

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«Канадская Медиа Группа» приглашает  
специалистов в области рекламы 

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

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов — согласование 
оригинал — макета с заказчиком и юридической службой — разме-
щение 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

ТРЕБУюТСЯ РАБОТнИКИ нА фЕРМУ.  
450-247-3687, 514-660-8767

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание 
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881

ТРЕБУюТСЯ ЖЕнщИны  
нА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ОфИСОВ, КВАРТИР, ДОМОВ.  

514 775 1100

12. тУРИзм,  
ПУтешеСтВИЯ, СПОРт

House of Travel  
Globalalliance

супер цены на все направления!  
хотите получить отличный сервис, звоните! 

Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225
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Индивидуальные и групповые туры.  
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лавренти-

ды. 514-248-5067. Галина.

13. УСЛУгИ | СеРВИС  
| РАЗНОЕ|

Style ÉLÉGANTE. Профессиональный пошив и ре-
монт одежды. шторы. 514.343-4646 / 
styleelegante@gmail.com / Skype: ledy_olga / 
www.styleelegante.com / 5189 Cote des Neige, #2, 
Montreal, Qc, H3T1Y1

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

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

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов 
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел.   
514-898 3441

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

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

Профессиональные фото и видеосъёмка, наложение зву-
ка, монтаж. Видеоролики, фильмы-презентации. 
Съёмка корпоративных мероприятий, свадеб, тор-
жеств. фото и видеосессии. Тел. 514 998-8650 

Ветеринарная КЛИнИКА  
МЕТРОПОЛИТЕн

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

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕРАны ОБСЛУЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО (ЭКЗАМЕн)

ВыПОЛнЯю УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОфИСОВ. 
ЕСТЬ РЕКОМЕнДАЦИИ. ЦЕны УМЕРЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯнных КЛИЕнТОВ 514 -775-1100

ВАДИЛЬ нУРИАхМЕТОВ – незабываемый праздник с  
профессиональным ведущим, певцом и музыкан-
том. 438.764-9226 

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 
каналов из России через интернет, без компью-
тера + видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. 
Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, 
(514)824-89-30

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессиональ-
но. 514 693-9449 (оставить сообщение с коор-
динатами для связи)

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ РАЗГОВОРы ПО КА-
нАДЕ И СшА + 70 СТРАн МИРА + домашний телефон с 16 
функциями, включая автоответчик, определитель номера, 
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный 
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за 
29,99 в месяц + ВыСОКОСКОРОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕС-
ПРОВОДнОй ИнТЕРнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕРнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека СерГей вЛадыКа,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

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

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

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

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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15. СтРаХОВаНИе

СТРАхОВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КРИТИчЕСКИх 
ЗАБОЛЕВАнИй, ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБнОСТИ, ЗУБныЕ 

И МЕДИЦИнСКИЕ СТРАхОВКИ ДЛЯ КАнАДЦЕВ И 
ВИЗИТЕРОВ. (514) 931-9743

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер  
ГАБРИЕЛА МАСТЕРОВА  

Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

СТрАховАнИЕ ТрАКДрАйвЕров. 
СТрАховАнИЕ АвТоМобИЛЕй Со СКИДКАМИ.

514-560-7809 оЛьГА ЩуКА

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

16. ФИНаНСЫ

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. Консульта-
ции 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

DINARA MEySER MORTGAGE БРОКЕР 514 570-9670

БУхГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: Текущее ведение бухгалте-
рии. | TPS,TVQ | Расчет зарплаты | DAS, T4, RL1, T1 
| помощь в установке и настройке бухгалтерских 
программ | Возможность работать в Вашем офи-
се или дистанционно. 514-261-0428 Ольга.

БУхГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: Бухгалтерский учет, GST/QST 
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого. 
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

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

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 

Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые деклара-
ции | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия 
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнес-
плана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз 

деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫй ПОДХОД.   
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

бухГАЛТЕрСКИЕ уСЛуГИ ДЛЯ КоМПАнИй  
И чАСТнЫх ЛИц

ОЛЬГА ПУЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые 
декларации / GST/QST oтчеты / Расчет з/п / финансо-
вый анализ / Составление и отслеживание бюджета / 

514-772-6950 servicescomptablesovp@hotmail.com 

17. ЮРИСтЫ | аДВОКатЫ

УсЛУГи рУссКОГОВОрЯЩеГО аДВОКаТа
УГОЛОВнОЕ, ИММИГРАЦИОннОЕ, КОММЕРчЕСКОЕ,  
ГРАЖДАнСКОЕ ПРАВО, нОТАРИАЛЬныЕ УСЛУГИ,  

LEGAL AID. 514-576-7414, МАРИн ГУЗУн

АДВОКАТ нАТАЛИЯ ДЗЕРА.  
Гуманитарная и семейная иммиграция; приглаше-
ния и рабочие визы; трудовая и бизнес иммигра-
ция; развод по согласию сторон. Тел: 514-439-3838

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.

КамиЛЛа аЛмаеВа  
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек | 

Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com

www.kama-immigration.com 514 342 9595

ЭМИЛИЯ АЛЬТшУЛЕР
Иммиграционные услуги / Воссоединение 

семей/ Визы и приглашения / Канадское граж-
данство / Запись на консультации по тел:  

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

Адвокат ДимиТринКа сейКОВа. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семей-
ное, иммиграционное, криминальное право| Развод, 

оформление алиментов на детей, separation, travel 
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в 
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг 

адвоката) для лиц с невысоким доходом. 
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

АДвоКАТ СЕрГЕй ГЕрАСИн 
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | Иммиграция 

в Канаду через учебу | Канадское гражданство | ПМЖ в Канаде | 
Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний | 

Юридическое сопровождение бизнеса  | Претензии | Гражданские и 
коммерческие споры | Жилищное право | Радводы | Алименты | 

Признание отцовства| (514) 979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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РЕКЛАМА

150 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля 
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 5$ 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 5 до 120 Мб/сек
Продажа видеоплееров (андроид) для XBMC, NETFLIX и др.
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде 
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке +60 стран

514-824-8930
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METRO

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

приМЕНЕНиЕ  
ЭхиНАцЕи пурпурНОй

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

см. рекламу на стр. 21

Эхинацея пурпурная — это одно из популярных 
растительных лекарственных средств. Доказано, что 
прием в виде таблеток или настойки увеличивает 
количество белых кровяных клеток. Это элементы 
иммунной системы, которые борются с инфекцией. 
Многие люди считают, что эхинацея помогает для 
профилактики простуды, а если уже простудились — 
облегчает симптомы заболевания и ускоряет выздо-
ровление. популярность этого растения уменьши-
лась с появлением мощных антибиотиков. однако с 
середины ХХ века интерес к нему возобновился, как 
и к другим натуральным средствам, более безопас-
ным, чем «химические» лекарства. 

Данные об эффективности эхинацеи противоречи-
вые. не хватает двойных слепых плацебо-контро-
лируемых исследований, которые могли бы дать 
достоверные результаты. Экстракт эхинацеи не 
стандартизирован. Для производства добавок ис-
пользуют корни, цветы и листья этого растения, по 
разным рецептам. поэтому сравнивать между собой 
таблетки и настойки разных производителей прак-
тически невозможно. но все это не останавливает 

поклонников лечения травами. Каждый год про-
дается таблеток и настоек эхинацеи пурпурной на 
сотни миллионов долларов, в т. ч. в русскоязычных 
странах. 

лечебные сВойстВа 

Лечебные свойства эхинацеи заключаются в том, 
что она улучшает иммунитет. в крови повышается 
концентрация защитных клеток, которые борятся с 
чужеродными микробами. Миллионы людей по все-
му миру, особенно в сША и Европе, применяют это 
растение для профилактики простуды. Коренные 
жители сША более 400 лет лечились им от скарлати-
ны, дифтерии, малярии, инфекций мочевыводящих 
путей и даже сифилиса. Белые колонизаторы узнали 
о целебных свойствах эхинацеи от индейцев. на-
стойка этого растения пользовалась спросом в апте-
ках, пока мощные антибиотики не вошли в широкий 
обиход. Эхинацея пурпурная — популярное средство 
для иммунитета. 

во второй половине ХХ века интерес к эхинацее 
пурпурной вновь стал повышаться, потому что она 
является природным средством, более безопасным, 
чем синтетические лекарства. Много клинических 

исследований этого растения было проведено в Гер-
мании. там эхинацея имеет статус выше, чем просто 
биологически активная добавка. немецкие врачи 
часто выписывают настойку или таблетки этого рас-
тения при простуде и других инфекционных заболе-
ваниях. Больные получают компенсацию стоимости 
от страховых компаний, потому что в Германии это 
официальное лекарство. 



39

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 1 (485) |  06 янВаря - 12 янВаря 2017 | 

оЧЕвИДноЕ – нЕвЕРоЯтноЕ



 | 
Вы

пу
ск

 1
 (4

85
) |

 0
6 

я
н

Ва
ря

  -
  1

2 
я

н
Ва

ря
  2

01
7 

| 

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

40

в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

Вы часто признаетесь в любви тем местам, 
где вы живете? Я постоянно! Провинция 
Квебек – красивейшая территория, а этот 
пост – тому подтверждение.

Как-то однажды я уже имела возможность 
наблюдать за птицами на острове Иль-
Бизард в Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard. 
Мне понравилось и я подошла серьезно к 
выбору места для следующей поездки. И 
вот итог: на фото вы видите белых гусей. 
Представьте, что в период весенней 
миграции на озере Сен-Пьер можно 
увидеть до 400.000 особей этих птиц. Это 
озеро – самое большое место гнездования 
водоплавающих птиц в Северной Америке. 
Ежегодно в периоды весенней и осенней 
миграций здесь селятся около 300 видов 
пернатых, среди которых – редкий снежный 
гусь. Популяция местных снежных гусей 
значительно разрослась из-за создания 

заповедников. Сто лет назад она составляла 
3 тысячи птиц, а сейчас около миллиона.

Согласитесь, что канадских снежных 
гусей (les oies blanches) знает каждый, 
их просто не возможно спутать с другой 
птицей. Канадский гусь – это белоснежная 
птица с контрастно-черным оперением 
кромки крыльев. Полет они всегда 
совершают «клином», беспрерывный гогот 
сопровождает полет, и часто гусиную стаю 
сначала слышишь, а потом видишь. Каждый 
год тысячи и тысячи гусей прилетают 
именно сюда в биосферный заповедник 
на озере Сен-Пьер (Saint-Pierre) вблизи 
городка Baie-du-Febvre. Дальнейший их 
путь – это Арктика, а происходит это с 
апреля по конец мая. Первых птиц можно 
увидеть уже с конца марта – начала 
апреля, это зависит от погодных условий 
каждого сезона. Середина апреля – это пик 
миграции гусей, и именно в этот период вы 
должны приезжать, чтобы посмотреть, как 
огромные стаи, перезимовав на восточном 
побережье США, достигают провинции 
Квебек, преодолев более 900 км пути.

На территории заповедника открыты 
несколько смотровых площадок для 
наблюдения за миром пернатых. Эти 
районы являются идеальным местом для 
остановки многотысячной стаи, т.к. водные 

просторы богаты едой, которая поможет 
набраться сил для дельнейшего длинного 
перелета.  Методы ведения сельского 
хозяйства в Квебеке были изменены в 
пользу выращивания кукурузы в начале 
1980-х годов. Это в свою очередь позволило 
адаптироваться гусям, которые стали 
кормиться на кукурузных полях. Эти крупные 
птицы предпочитают быть рядом с водой, 
где они чувствуют себя безопаснее вдали от 
хищников. Эта величественная птица стала 
символом поймы Baie-du-Febvre.

Вот так выглядит это озеро. Такого 
количества птиц в одном месте я никогда не 
видела в своей жизни. Это действительно 
великолепное зрелице, не зря я включила 
его в свой список необычных маршрутов 
провинции Квебек. Но об этом я расскажу 
в следующей публикации.

420, route Marie-Victorin
Baie-du-Febvre (Québec), J0G 1A0 

Официальный сайт: www.baie-du-febvre.net

Ч Е р Е з  к В Е б Е к  В  А р к Т и к у …

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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нА ДосУГЕ
Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Андантино. 5. Стенограф. 9. Крк. 10. «Картье». 11. Ожегов. 12. Рука. 14. Рапс. 16. Шеф. 18. Кеч. 20. «Ничто». 21. Унирема. 22. Анала. 23. Кит. 25. Тля. 27. «заказ». 30. Афинаида. 32. Новгород. 34. Лодка. 35. 
Стаккато. 37. Турухтан. 40. Масть. 43. Лао. 45. Икс. 47. Тумба. 48. Регресс. 49. Уэлси. 50. Кот. 52. Кап. 54. Хряк. 56. Прус. 57. Арбитр. 58. Тонема. 59. Ион. 60. Конкурент. 61. Янковский. По вертикали: 1. Анарендра. 2. Анка. 3. Турне. 4. Оке- анида. 
5. Скорпена. 6. Нагие. 7. Гавр. 8. Фоксхаунд. 13. Качели. 15. Абажур. 16. Шок. 17. Фут. 18. Кат. 19. Чая. 24. Исикава. 26. Лаверак. 27. залом. 28. Кадис. 29. знать. 31. Фет. 33. Оса. 35. Сантехник. 36. Анемия. 38. Теллур. 39. Нижинский. 41. Ангидрит. 
42. Трепотня. 43. Лак. 44. Орт. 45. Иск. 46. Суп. 51. Отбор. 53. Ането. 55. Каюк. 56. Пакс.

По горизонтали: 1. Умеренный мУзыкальный темп. 5. ЖУк семейства 
короедов. 9. остров в адриатическом море. 10. ФранцУзская ювелирная 
Фирма. 11. языковед, лексиколог, лексикограФ, исследователь норм рУс-
ского литератУрного языка. 12. правая .... 14. родственник капУсты. 16. 
начальник, рУководитель. 18. парУсное двУхмачтовое сУдно с косыми 
парУсами. 20. роман испанской писательницы кармен лаФорет. 21. греб-
ной военный корабль с одним рядом весел. 22. в индийской миФологии: 
одно из имен бога агни. 23. крУпное морское млекопитающее. 25. мел-
кий вредитель растений. 27. рассказ антона чехова. 30. Жена императо-
ра восточной римской империи Феодосия II. 32. город, в котором родил-
ся российский граФик и театральный хУдоЖник мстислав добУЖинский. 
34. небольшое гребное сУдно. 35. отрывистое исполнение мУзыкально-
го звУка. 37. птица семейства рЖанковых. 40. часть колоды игральных 
карт. 43. народ в азии. 45. Условное обозначение неизвестного лица. 
47. предмет мебели. 48. двиЖение вспять. 49. сорт яблони американско-
го происхоЖдения. 50. ... наплакал. 52. в миФологии черных таи лаоса: 
мальчик, спасшийся от потопа. 54. то Же, что боров. 56. польский пи-
сатель, автор романов «кУкла», «Фараон». 57. сУдья. 58. Ударение как 
смыслоразличительная единица. 59. Электрически заряЖенная частица. 
60. соперник. 61. отечественный актер («поцелУй», «храни меня, мой 
талисман», «Убить дракона»). 
По вертикали: 1. персонаЖ романа ивана еФремова «лезвие бритвы». 
2. боевая подрУга василия ивановича и петьки. 3. поездка артистов по 
городам для гастрольных выстУплений. 4. древнегреческая нимФа, обита-
тельница морских и речных вод. 5. морской ерш. 6. рУсский боярский род. 
7. город в Устье сены. 8. порода охотничьих собак. 13. детский аттрак-
цион. 15. колпак для лампы. 16. психическое потрясение. 17. единица 
длины в системе английских мер. 18. палач, заплечный мастер (в.даль). 
19. правый приток лены. 24. японский писатель, автор романа «дни те-
кУщие». 26. английский сеттер. 27. сорт крУпной и Жирной сельди. 28. 
город в испании, основанный Финикийцами. 29. высший слой привиле-
гированного класса. 31. рУсский поЭт, настоящая Фамилия которого была 
шеншин. 33. Жалящее летающее насекомое. 35. специальность рабоче-
го. 36. малокровие. 38. химический Элемент. 39. отечественный артист 
балета, выстУпавший в 1907–1911 г.г. на сцене мариинского театра. 
41. минерал класса сУльФатов. 42. пУстая болтовня. 43. раствор смол 
в спирте, скипидаре или в масле, покрывающий блестящим слоем какУю–
нибУдь поверхность. 44. единичный вектор. 45. обращение в сУд. 46. 
Жидкое кУшанье. 51. естественный конкУрс в природе. 53. пик в пире-
неях. 55. конец, гибель. 56. персониФикация мира в римской миФологии.
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ЛИПOМАССАЖ  LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
 • лечение целлюлитa
 • моделирование тела
 • укрепление кожи
 • терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия
ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
 варикозное расширение вен, акне,
 пигментация, родимые пятна, растяжки.

ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
 кожа, фото-омоложение и
 уменьшение целлюлита.

 ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

 УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

скидки до 70%

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5

www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7

www.911slim.com

10-A Salaberry Sud Ave, 
Châteauguay, Qc, J6J5E8

www.medicalsparivesud.com

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

Выглядеть на все 100 
во время зимних праздников!

Торопитесь и получите самые выгодные цены на 20 единиц Ботокса за 120$ и 
1 инъекцию Гиалурона за 289$.

Вы всегда хотели иметь красивые губы, но не могли позволить себе его? Теперь в 
клинике Ideal Body мы предоставляем Вам самые выгодные цены, начиная с 289$

Вы всегда мечтали иметь красивую кожу? У нас есть прекрасное решение для Вас. 
Мы предлагаем комбинацию 5 процедур liftmassage+oxygenal infusion за 300$

Продукция Rivage: Наслаждайтесь 50%-ой скидкой на все подарочные карты 
Rivage. Или получите 50% скидки на любой продукт Rivage.

Закажите любую процедуру и получите подарок.

УХОД ЗА ЛИЦОМ:
5 химический пилинг 425$       600$

3 процедуры Cleopatra 249$       360$
2 микродермабразии + oxygen infusion 199$       280$

Коллаген для лица 89$       120$
2 особые процедуры для лица (exceptional facials) 159$       200$

5 процедур радиочастоты (40 минут)  375$       600$

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ MONKLAND:
2 лифтмассажа + 2 процедуры 

радиочастоты (40 мин.)  299.99$        420$
5 процедур термаж лечения (20 минут) 350$       700$

ИНЪЕКЦИИ:
20 единиц Ботокса 120$       240$

1 инъекция Juvederm (0.6 мл) 289$       450$
3 процедуры микроигольной терапии 600$       750$

Плазмотерапия (PRP) 600$       1200$

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
1 инфракрасная сауна + пилинг тела + 
грязевое обертывание 79.85$        155$
1 инфракрасная сауна +  пилинг тела + 

массаж (1 час) 119.85$        180$
Тайский Травяной Массаж (45 минут) 49$        70$

5 липомассажей 285$        475$
5 липолазеров (40 минут) 399.99$        1750$

10 процедур липолиза с применением 
ультразвука (cavitation) (20 минут) 299$        1200$

Полная эпиляция всего тела с лазерными 1199$ или 
фотоэпиляция (IPL) 899$

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ SHERBROOK:
Экспресс маникюр + экспресс педикюр 49$        75$

5 процедур Hammam или 
инфракрасной сауны 199$        300$  
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Courtier en assurance 
de dommage

Conseiller en securite 
�nanciere

страхование автомобилей, 
квартир, дач, коттеджей,

коммерческих зданий
и автомобилей

медицинское страхование
и страхование жизни

страхование
от несчастных 
случаев

2175
Benjamin Sulte,

Montréal, QC, H3M 1R8
Tel : (514) 893-5991

F: (514) 337-5991
leon@lassuranceinc.ca     www.lassuranceinc.ca

кАк бЫСТрЕЕ пОхуДЕТЬ,  
пОСТрОйНЕТЬ, укрЕпиТЬ и пОДкАЧАТЬ МЫшцЫ!

Ideal SlIm - Это технология ЭлектростимУляции мыщц. такая стимУляция подобна безопасным и без особого напряЖения занятиям 
спортом, с целью сниЖения веса, Укрепления мышц и приобретения мышечной силы. Это лечение такЖе стимУлирУет естественное сЖигание 
Жировых клеток и обладает тонизирУющим ЭФФектом, что делает ваше тело не просто стройным и крепким, но, преЖде всего, здоровым. 

чтобы добиться Желаемого резУльтата, ФУнкции Ideal SlIm могУт быть направлены на конретные части тела, при Этом возмоЖно рабо-
тать над несколькими Участками одновременно.

ЭлектростимУляция такЖе Усиливает циркУляцию коЖи. таким образом, УлУчшается стрУктУра и повышается тонУс, а такЖе происходит 
борьба с  целлюлитом.

цены:  *1 процедУра – 100$ / *10 процедУр – 800$ / *20 процедУр – 1300$
налоги и чаевые не включены!!!

ТОНизируЕТ МЫшцЫ жиВОТА

убирАЕТ лишНий жирОВОй СлОй

укрЕплЯЕТ ЯГОДиЧНЫЕ МЫшцЫ

уСкОрЯЕТ МЕТАбОлизМ 
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ФEН шуй прОГНОз НА ЯНВАрЬ 2017. 
НАЧАлО НОВОГО пуТЕшЕСТВиЯ.

январь 2017 года - месяц Металлического 
Быка по солнечному китайскому календарю.

природный образ Металлического Быка - 
мягкий благородный металл, скрытый в недрах 
земли. Металлический Бык отличается чрезвы-
чайно высокой интуицией, способностью нака-
пливать нетрадиционные знания, «видеть» вещи, 
недоступные другим людям.

после шумного и веселого празднования но-
вого года наступает период затишья, расслаблен-
ности, желания побыть дома с семьей и просто де-
лать то, что  приносит радость душе. Этому будет 
способствовать и энергия Земли, которую при-
несет с собой месяц Быка, животного не торопли-
вого, немногословного, но настойчиво идущего к 
своей цели.  выделите себе немного времени, что-
бы посидеть, подумать над своими планами, что-
то скорректировать, или поставить себе новые 
задачи на новый год. направьте свою энергию на 
обеспечение внутреннего баланса, который затем 
начнет создавать внешний баланс с окружающи-
ми людьми и обстоятельствами.

в январе, особенно на святки,  нас ждут энер-
гетически сильные дни, когда аккумулируется 

энергия большого количе-
ства людей, это время эмо-

ционального подъема, 
ожидания чуда, измене-
ния жизни к лучшему.   
поэтому  не бойтесь 
мечтать, ставить боль-
шие цели, ведь у нас 
кроме других техник, 
есть китайская мета-

физика – волшебный 
инструмент, который 
позволяет достигнуть 
желаемого с наимень-
шими затратами. 

блаГоприятные даты В 
янВаре 2017:  

14, 26 января – день подходит 
для начала новой работы или всту-
пления в должность, переговоров, 
посещения друзей, коммерческих 
сделок и операций. Можно обра-
щаться за медицинской помощью, 
начинать путешествие или обу-
чение. Хороший день для начала 
строительства, но нельзя заклады-
вать фундамент или сносить ста-
рые постройки. не подходит для 
рожденных в год Козы. 

10, 22 января, 4 февраля – 
дни подходят для любых дел, от 
которых ожидается положительный результат – 
помолвки, свадьбы, открытия бизнеса, переезда, 
строительства, начала лечения. не начинайте су-
дебные тяжбы. не подходят для рожденных в год 
Кролика. 

12, 24 января.  Хорошие дни  для открытия 
бизнеса, новоселья, приема гостей. Можно начи-
нать новое дело или возобновлять бизнес после 
долгого перерыва, вступать в брак или договари-
ваться о сделках. Можно принимать должность, 
начинать учиться. не подходит для закладки фун-
дамента. не подходят для рождённых в год Змеи.  

15 января, 22 января, 27 января хорошо из-
бавляться  от вредных привычек, делать очистку 
помещения, продавать недвижимость.

неблаГоприятные дни:  8, 13, 15, 19, 
20, 27 января, 1 февраля  -   не начинайте важ-
ные дела в эти дни.

9 и 11 января – дни «без богатства», не 
стоит выбирать эти дни для подписания дого-
воров, командировок, презентаций и коммерче-
ских сделок.

дни со  «звездой болезни» –  13, 15, 25, 27, 28 
января. в эти дни не рекомендуется посещать боль-
ных и начинать серьезное оперативное лечение. 

19 и 30 января – дни «потери», все действия 
в этот день будут просто потерей времени. 

по астрологическим прогнозам 2017 год бу-
дет очень насыщенным на события годом. пери-
одом, когда  будут закладываться фундаменталь-
ные события и четко поставленные цели приведут 
к желаемым результатам. А чтобы ускорить и об-
легчить процесс достижения целей, в этом помо-
жет  Китайская метафизика или Фен Шуй.

в начале 2017 года, когда запускаются во все-
ленную наши пожелания, когда в воздухе царит 
атмосфера волшебства и так хочется перемен в 
лучшую сторону в новом году, я приглашаю вас 
посетить мой мастер-класс, объединяющий 2 
уникальные техники, используемые в Фeн шуй: 
соЗдание ВаЗы боГатстВа и Карты со-
КроВиЩ, который  состоится  8 января, в 11.00. 

все детали мастер-класса сообщу лично по теле-
фону, необходима резервация места. профессиональ-
ный консультант по Фен шуй, елена, 514-688-9225.
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.



kassir.ca
Куда пойти в Монреале, торонто, оттаве? ответ на сайте www.kassir.ca.  

Здесь афиша театров, концертов и других развлечений. 
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб, на новогодний праздник,  

на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.


