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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

самое интересное за неделю

В конце прошлой недели думский комитет по делам национальностей 
одобрил законопроект, упрощающий получение российских паспортов но-
сителям русского языка. Если документ примут, больше не понадобится 
просить справку у иностранного государства для запуска процедуры. Это 
требование мешало оформить гражданство России сотням тысяч жела-
ющих, в первую очередь — выходцам с Украины. 
Границы и справки
потомки русского писателя и автора знаменитого словаря владимира Даля, 
несмотря на все его заслуги, сегодня не смогли бы получить гражданство РФ 
на правах носителей русского языка. Даль родился в Луганске, а нынешний 
закон о гражданстве предусматривает льготный порядок только для тех, чьи 
предки появились на свет в нынешних границах Российской Федерации.

пункт о носителях языка возник в законодательстве после послания президента 
2012 года, рассказывает председатель комитета Госдумы по делам снГ Констан-
тин Затулин. тогда глава государства поручил разработать ускоренный порядок 
выдачи гражданства «прямым потомкам тех, кто родился и в Российской импе-
рии, и в советском союзе». президент отдельно отметил, что речь идет о желаю-
щих переехать в нашу страну и «соответственно, отказаться от своего сегодняш-
него гражданства».

с поправками провозились два года. в закон они оформились лишь в апреле 
2014 года — месяц спустя после крымского референдума. но то ли законодатели 
слишком буквально восприняли слова президента об отказе от паспортов другой 
страны, то ли просто не доглядели в суете, но условия для носителей языка полу-
чились не самые вольготные. «Если от всех остальных видов соотечественников 
в качестве удостоверения отказа от другого гражданства требуется просто заяв-
ление о выходе из гражданства, то от носителей языка — не просто заявление о 
выходе, но и соответствующая справка от этого государства, — поясняет депутат 
Затулин. — И без этой справки документы не принимаются». на практике, по его 
словам, никто таких справок не дает. «попробуйте на Украине получить доку-
мент-представление в Россию о том, что имярек вышел из украинского граждан-
ства. в прибалтике, Узбекистане — то же самое», — отмечает парламентарий.

в конце прошлого года он внес в Госдуму новые поправки в законы «о граждан-
стве РФ» и «о правовом положении иностранных граждан». Именно их и одобрил 
думский комитет по делам национальностей в минувшую пятницу. Документ от-
меняет требование о предоставлении справки о выходе из иностранного граж-
данства — чтобы, как отмечается в пояснительной записке, не ставить процедуру 
в зависимость «от волюнтаризма иностранных чиновников».

Россия упрощает получение гражданства ради 
украинцев

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
самое интересное за неделю

 повседневная мудрость : тысяча шариков

Киев начал полную транспортную блокаду Донбасса МИД России отреагировал на транспортную  
блокаду Донбасса

совет национальной безопасности и обороны (снБо) Украины утвердил временное 
полное прекращение транспортного сообщения с неподконтрольными Киеву терри-
ториями Донбасса с 13 часов (14:00 мск) 15 марта. об этом по окончании заседания 
снБо заявил его секретарь Александр турчинов, передает «страна».
по его словам, снБо решил временно, до реализации определенных пунктов мин-
ских соглашений (прекращение огня и отвод тяжелого вооружения), а также до воз-
вращения под украинскую юрисдикцию предприятий, находящихся на территории 
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДнР и ЛнР), 
прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.
Как уточнил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие железнодо-
рожных и автомобильных торговых путей в ДнР и ЛнР не затронет гуманитарные 
грузы, а также личный автотранспорт. «Решение не касается граждан и их личного 
имущества. Касается товаров в промышленных объемах, а не колбасы в сумках для 
семьи», — пояснил глава МвД.
в свою очередь представитель Госпогранслужбы Украины олег слободян подтвер-
дил, что решение о полной транспортной блокаде Донбасса не коснется мирных 
граждан, перевозящих в небольших количествах продукты питания и личные вещи.
Ранее в среду депутат верховной Рады от фракции «Блока петра порошенко» Муста-
фа найем заявил, что решение киевских властей прекратить торговлю с Донбассом 
приведет к потере этого региона Украиной. «Мне одному кажется, что мы на шару 
[бесплатно] наелись [человеческих экскрементов]?!» — задался вопросом народный 
избранник.
в этот же день президент Украины петр порошенко предложил снБо прекратить 
транспортное сообщение с ДнР и ЛнР до возвращения в украинскую юрисдикцию 
предприятий, расположенных на их территориях.
1 марта власти республик Донбасса ввели внешнее управление на украинских пред-
приятиях, находящихся на их территории. Днем ранее руководители ДнР и ЛнР — 
Александр Захарченко и Игорь плотницкий — выступили с требованием прекратить 
торговую блокаду региона, начатую в конце января украинскими националистами.

в Москве с озабоченностью восприняли принятое советом нацио-
нальной безопасности и обороны Украины (снБо) решение о пре-
кращении грузового и транспортного сообщения с Донбассом. об 
этом сообщается на сайте МИД России в среду, 15 марта.
«призываем руководство Украины не доводить ситуацию до гума-
нитарной катастрофы и приступить наконец к неукоснительному 
выполнению собственных обязательств по «Комплексу мер», в том 
числе касающихся восстановления социально-экономических свя-
зей с Донбассом», — говорится в сообщении.
в ведомстве отметили, что виток напряженности в Донбассе был 
спровоцирован Киевом. «особо кощунственно прозвучали сло-
ва секретаря снБо Александра турчинова о том, что введенная 
блокада юго-востока будет действовать до выполнения пунктов 
минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелых во-
оружений от линии соприкосновения сторон. вот уже два года, как 
именно Киев упорно не желает выполнять указанные положения», 
— подчеркнули в МИД.
Ранее в среду снБо по инициативе президента страны петра по-
рошенко утвердил полное прекращение транспортного сообщения 
с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными ре-
спубликами (ДнР и ЛнР) до возвращения в украинскую юрисдик-
цию предприятий, расположенных на их территориях. Как уточнил 
министр внутренних дел страны Арсен Аваков, перекрытие желез-
нодорожных и автомобильных торговых путей не затронет гума-
нитарные грузы, а также личный автотранспорт.
в свою очередь глава ДнР Александр Захарченко заявил, что тор-
гово-экономические отношения Донбасса и Украины не будут вос-
становлены до выполнения Киевом политической части минских 
соглашений.

несколько недель назад я 
приготовил себе кофе, взял 
утреннюю газету и сел по-
слушать радиоприемник. Я 
поворачивал ручку настрой-
ки, пока вдруг мое внимание 
не привлек бархатный голос 
одного старика. он что-то 
говорил о «тысяче шариков». 

Я заинтересовался, сделал 
звук погромче и откинулся 
на спинку кресла.

позвольте мне рассказать кое-
что, что реально помогло мне 

сохранить и помнить о том, 
что главное в моей жизни.

И он начал объяснять свою 
теорию «тысячи шариков».

– Смотрите, в один прекрас-
ный день я сел и подсчитал.  
В среднем человек живет 75 
лет. Я знаю, некоторые жи-
вут меньше, другие больше.. 
но живут примерно 75 лет. 
Теперь я 75 умножаю на 52 
(количество воскресений в 
году) и получается 3900 – 
столько воскресений у вас в 

жизни. Когда я задумался об 
этом, мне было пятьдесят 
пять. Это значило, что я 
прожил уже примерно 2900 
воскресений. И у меня оста-
валось только 1000. Поэто-
му я пошел в магазин игру-
шек и купил 1000 небольших 
пластиковых шариков. Я 
засыпал их все в одну про-
зрачную банку. После этого 
каждое воскресенье я выта-
скивал и выбрасывал один 
шарик.. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Продолжение на стр. 39
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

Практически каждый человек хотя бы однажды задумался 
над тем, какая из десяти заповедей является самой 
важной. В Библии, в новом завете в  22 главе Евангелия 
от Матфея ст. 35, 36 и в 12 главе Евангелия от Марка ст. 28 
описано, как законник (в Евангелие от Марка - книжник), 
то есть человек, знающий и преподающий закон Моисеев, 
желая искусить Иисуса, спросил Его: «Какая наибольшая 
заповедь в законе?» (в Евангелие от Марка: «Какая первая 
из всех заповедей?»). Именно на этот вопрос Христос 
ответил известнейшей фразой, назвав первые и наибольшие 
заповеди в законе. 
Сказав это,  Христос не обмолвился об отмене остальных 
заповедей ветхозаветного Писании. Нет, Он лишь говорил  
о приоритете этих двух заповедей по отношению к другим 
наставлениям закона Моисея. И еще: выделение одной или 
двух  из заповедей никоим образом не “аннулирует” другие 
заповеди точно также,  как акцент на определенную ноту 
в музыкальном произведении не “отменяет” остальные 
звуки этого произведения.  Его слова подразумевают, 
что выполнение и соблюдение определенной заповеди 
помогают претворять в жизнь много других заповедей.  
Христос всего лишь назвал самые важные в нем заповеди, 
направляя людей к сути всегда существующего вечного 
учения Бога, именно  о двух проявлениях любви: необходимо 
любить Бога всем сердцем, всей душой и всем разумом, а 
ближнего - как самого себя (ср. Мф 22,36,40).  
Таким образом, любить причем без всяких условий - это 
первая и самая важная заповедь христианства.
Лишь тогда, когда любящий в состоянии пожертвовать 
чем-то для любимого,  или сказать нет без страха и чувства 
вины, как в случае, когда Иисус сказал своему ученику 
Петру отойди от меня сатана, мы можем верить, что это - 
настоящая любовь. Ведь в Библии написано, что «в любви 
нет страха»(1-е Иоанна 4.18). Таким образом, думается, 
что те, кто готов отдать жизнь за других людей, проявляет 

величайшую любовь. Именно об этом говорит святой Апостол 
Павел: «Вряд ли кто-то захочет умереть за праведника, хотя 
у кого-то может оказаться достаточно мужества умереть за 
благодетеля. Христос же умер ради нас, когда мы еще были 
грешниками, и этим Бог показал, как велика его любовь к 
нам» (Рим 5,7-8). Есть, конечно, и исключения из этого 
правила, встречаются и такие, что идут на смерть, веря, что 
этим дадут счастье будущим поколениям…
В нашем мире существует столько зла и несправедливости, 
что трудно верить в такую любовь Бога. Нам кажется, что 
если Бог любил меня, он не допустил бы в моей жизни 
страданий. Если бы он обеспечил меня работой, квартирой, 
помог купить машину и т.д., то я бы мог убедиться, что он 
меня действительно любит. Такое мышление характерно 
для любого человека, оно встречалось в Израиле еще во 
времена пророка Малахии, который написал: «Господь 
говорит: Я люблю вас, люди. Но вы спрашиваете, что 
доказывает эту любовь?» (Мал 1,2).
Люди выдвигают Богу свои требования, как по их мнению 
Он должен проявлять свою любовь к ним. Нам следует 
понимать, что Бог остаётся Богом и не действует исходя из 
наших требований или упрёков в Его адрес. Бог ожидает, 
чтобы мы обратили внимание на все проявления Его 
любви к нам, чтобы мы могли благодарить Его за жизнь, за 
дыхание, за....  Если быть искренными то при желании мы 
можем найти за что Его благодарить. 
Может кто-то предпочитает верить в других духовных 
лидеров, или во что-нибудь ещё, но  нет уверенности, в том, 
в состоянии ли кто-либо из них проявить больше любви, 
чем Христос. Каждый может писать поучительные труды 
и изречения, но не каждый может согласиться на смерть 
ради спасения других людей. Но и среди них не найдется 
никого, кто доказал бы смысл своей смерти воскресением. 
Только Иисус, единственный во всей истории человечества, 
был в состоянии воскреснуть после смерти. 

Своей смертью Иисус искупил наши грехи, дав возможность 
достичь вечной жизни. Можно не верить в это, остаться 
в своих грехах и претензиях к Богу, что Он не поступает по 
нашему замыслу, как это делают некоторые люди. Но разве 
можно найти  кого-либо другого, кто любит нас так, как 
Христос? Он ожидает нашего ответа на свою любовь. Таким 
ответом может стать наша вера и любовь к Нему и к другим 
людям, по Его словам: «Если у вас будет любовь друг к другу, 
то всякий будет знать, что вы Мои ученики» (Ин 13, 35). 
Дорогой читатель, если для себя этот факт Вы открыли 
впервые, или раньше об этом не задумывались всерьез, то 
призываю Вас проанализировать прочитанное утверждение 
еще раз и сделать соответствующий вывод.
Наилучший дар Богу – тот, к которому Он никогда не 
принуждает, – любовь.
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини
Слово жизни − Место, где вместе познаем истину, 
укрепляемся в духе, место где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить наши 
встречи!
Наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S2C1
Контактные телефоны: 438 998 3046, 438 998 8554
Богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00
и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 21.00
Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: 
Слово Жизни Монреаль

п е р в а я  и  с а м а я  в а ж н а я 
з а п о в е д ь  х р и с т и а н с т в а

КолоКол / церКоВь «слоВо жизни»

несмотря на морозные дни прошлой неде-
ли и ледяной дождь 7 марта весна настой-
чиво стучится и на снежные вершины. 
на южных склонах St Bruno, Bromont,   
Sutton уже появились проталины и трассы 
оголились, выдавив на поверхность камни 
и песок ... 
Зачем люди подвергают себя таким испыта-
ниям, как катание на горных лыжах? вме-
сто того, чтобы лежать на пляже, зажигать 
в баре или плескаться в море. Горнолыжник 
едет в горы (обычно довольно далеко от 
дома), целый день поднимается на склон и 
скатывается вниз, поднимется на склон и 
скатывается вниз (и платит за это деньги). 
И почему-то получает от этого удоволь-
ствие, непонятное остальным смертным.
Кто никогда не стоял на горных лыжах,  
обычно приводит несколько причин, по-
чему горнолыжный спорт это дорогая и 
опасная затея. 
опасны ли горные лыжи?
Лыжник среднего уровня разгоняется до 70-
80 км/ час на далеко не идеальном склоне.
с точки зрения скольжения, а профи падают 
и ломают себе конечности, что уж говорить о 
простых смертных. на самом деле, мы видим 
как всегда верхушку айсберга — катаются 
миллионы, падают тысячи, получают серьез-
ные травмы сотни. в общем и целом горные 
лыжи не опаснее велосипеда, катания на сан-
ках или плаванья в ближайшем водоеме.
Главное условие безопасного катания: 
учиться соблюдать правила и не лихачить. 
вы же не сядете за руль автомобиля, не 
умея водить — вы пойдете к инструктору. 
опасность самостоятельного обучения 
(мол круче нас только горы!) состоит в том, 
что в подавляющем большинстве случаев 
вы «освоите» тот «стиль», с которого вы и 
начинали–«чайник на табуретке». то есть 
вниз, хоть боком, но доберусь! о качествен-
ном, эстетически красивом катании можно 
забыть... тут уж кто на кого «учился»!
доступны ли горные лыжи только на-
стоящим спортсменам?
Когда смотришь на лыжников, стремглав 
летящих с горы, кажется, что помимо неви-
данного мужества, горнолыжники должны 
отличаться несокрушимым здоровьем, со-
блюдать диету, рано ложиться и рано вста-
вать, не позволять себе никаких радостей 
жизни, а только тренироваться и трениро-
ваться. Что делать человеку, который про-

водит весь день за компьютером, а вечера 
перед телевизором, любит хорошо поесть, 
выпить винца (или чего покрепче) и выку-
рить сигаретку?
парадоксально, но факт — совсем нетре-
нированному человеку гораздо проще на-
учиться кататься на горных лыжах, чем че-
ловеку со спортивным прошлым. 
Горнолыжный спорт отличается от всех про-
чих видов спорта — все, что знает спортсмен, 
пришедший в горные лыжи из других видов 
спорта, что отработано в нем до автома-
тизма (например, умение сохранять равно-
весие) вступает в противоречие с техникой 
горных лыж. А у новичка таких проблем нет.
Хотя, конечно, было бы очень полезно 
перед поездкой на горнолыжный курорт 
слегка укрепить мышцы ног и поделать 
упражнения на растяжку.
а мне не поздно начинать?
У горнолыжных инструкторов есть шутка: 
«начинать кататься можно, когда человек 
встал на ноги, а заканчивать, когда он на 
ногах стоять уже не может». взрослые люди 
более ответственны, дисциплинированны 
и нацелены на результат. поэтому у них 
обучение идет быстрее. Разумеется надо 
соблюдать технику безопасности. напри-
мер, гипертоникам и сердечникам лучше 
придерживаться трасс на высоте не более 
двух километров над уровнем моря, чем и 
притягательны трассы Квебека.
Горные лыжи — это безумно дорого. или 
нет?
непосвященным горнолыжный отдых мо-
жет показаться непозволительно дорогой 
роскошью. Если сесть и подсчитать, во 
сколько обойдется поездка, ски-пасс, про-
кат снаряжения и прочие прелести горно-
лыжной жизни, то для многих полученная 
сумма окажется чрезмерной.
однако в горнолыжном отдыхе, как и в лю-
бом другом, есть свои хитрости и тонкости. 
при желании можно сэкономить букваль-
но на всем: катание не в « высокий» сезон, 
цены существенно ниже в ноябре и апреле;
билеты на самолёт по цене ниже, если вы 
летите группой; проживание в пансионе 
или аппартаментах.
не обязательно покупать горнолыжное 
снаряжение все сразу перед поездкой,   
прокат или магазины подержанного ин-
вентаря существенно снизят ваши затраты.
подъемники обойдутся вам значительно 

дешевле, если купить недельный абоне-
мент или вечернее катание.
сезонный абонемент на Saint Sauveur вто-
рой год не поднимается выше 200$, а если к 
этому добавить Bromont для разнообразия 
катания и остроты ощущения,  то ещё 50$.
о подборе горнолыжной экипировки (лыжи, 
ботинки, палки, очки и прочее)наверное, 
имеет смысл рассказать отдельным блогом, 
так как формат этой статьи не позволяет в 
полной мере раскрыть все многообразие 
этой составляющей горнолыжного мира.
ведь как известно,вся катающаяся братия 
делится на 3 категории:
         • Горнолыжники
         • Горнопляжники
         • Горнобабники
И каждая из них ценна и поучительна с 
точки зрения психоанализа!
И у меня, как у всякого смертного, не равно-
душного к прекрасному, голова медленно 
«съезжает», когда захожу в спортивный ма-
газин поинтересоваться новинками сезона...
выбор в каждом сезоне такой, что проще 
закрыть глаза и ткнуть пальцем наугад, не 
ошибётесь!
Даже хоккейная и теннисная амуниция, 
так популярная и востребованная в Канаде 
меркнет перед « ярмаркой тщеславия» гор-
нолыжного безумства.
Это к вопросам о преимуществе лыж или 
ботинок той или иной фирмы.
ну нет в горнолыжном мире «запорожцев» 
или «вМW», поскольку отставшие давно 
«умерли», а выжившие и без мельдония 
рвут подмётки у конкурентов!
Что есть во благо нам-потребителям этого 
буйства горнолыжных технологий и разно-
образия! соответственно и ценового!
Лыжи и ботинки на все вкусы и кошельки, 
а уж яркой и удобной одежды, перчаток и 
очков....
теперь о панических настроениях,   про-
мелькнувших в некоторых сМИ по поводу 
окончания сезона... как не соответствующих 
действительности. Если на южных склонах и 
есть определённые проблемы, то на север от 
Монреаля- раздолье и благоденствие!
St Sauveur, 60 км на север, а именно ему 
наша компания непосед отдаёт предпочте-
ние в этом сезоне по причинам описанным 
в предыдущих номерах.
в части №2 подробно описаны приемуще-

ства St Sauveure перед «престижным» ку-
рортом Монт тремблан, как в ценовом так 
и безопасном катании.
ведь и в этом году St Saveur преподнёс нам 
«сладкий» сюрприз в виде огромных запа-
сов снега, притаившегося на теневой сто-
роне склонов. Дело в том, что курорт с ноя-
бря 2016 «отстреливал» из снежных пушек 
свои склоны, создавая плотную прослойку 
из искусственного снега, который в соче-
тании с натуральным делает добротный 
«бюргер» для трасс. И тем самым продле-
вает на необозримый срок этот сезон! по 
моим субъективным, но обоснованным 
представлениям – до середины мая. но это 
– при отсутствии обильных и продолжи-
тельных дождей. Краткосрочные и легкое 
потепление лишь укрепляет склон .
прошедшие на прошлой неделе дожди,  не 
слишком пошатнули устои снежной импе-
рии St Saveur и его филиалов, за исключе-
нием может быть Olympia.
Естественно, снег подсел, но камней нет, а 
значит лыжи в безопасности. один серьёзный 
совет все-таки дам, не сочтите за занудство!
Лыжи в этот период лучше подготовить. 
Заточка металлических кантов и шлифов-
ка скользящей поверхности обойдутся вам 
в ремонтной мастерской от 40 до 60$,... До-
рого? не дёшево, если отталкиваться от цен 
магазинов подержанного инвентаря, где за 
100- 200$ можно приобрести вполне «бое-
способные», но требующие доводки лыжи.
И поверьте,  процедура хоть и вынужден-
ная, но вполне себя оправдывающая. скло-
ны сейчас ледянистые, хотя и укатанные 
спецтехникой, а острые канты позволят 
вам держаться на горе уверенно, а главное 
безопасно!
ведь на горе мы не только черпаем вёдра-
ми адреналин ( зачем и ползём вверх по 
склону),но и подвергаем себя определен-
ному испытанию,  связанному с умением 
сочетать разумный риск и желанием « на-
жать на газ»...
все,  как на хайвэе со скользким покрытием!
А чтобы быть до конца уверенными в своих 
возможностях покорять вершины,  не по-
мешает взять несколько уроков у опытного 
инструктора. 
Владимир батУроВ, консультации по под-
бору инвентаря и безопасного катания для детей 
и взрослых.
Контактный телефон 514-549-9264

Часть 3 (начало в №49, 2016 и  №9, 2017)лучше гор  могут быть только горы
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FLORIDA, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000

$159,900

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

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

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðå-
êè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåë-
êè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé 
ïî öåíå.

Ïîòðÿñàþùèé äîì â 
Beaconsfield. 5 ñï., 3 ½
âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. 

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

$219,000

$1.748,000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â 
Pierrefonds - 4 ñïàëüíè, 
2 ½ âàííûå â òèõîì ìåñòå 
âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà 
FAIRVIEW $427,000

$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 В  2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ 
$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011
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Россия упрощает получение гражданства  
ради украинцев 

Продолжение, начало на стр.3

Кроме того, вносится «географическая» по-
правка, которая в теории могла бы коснуть-
ся потомков Даля. в категорию «носителей 
русского языка», в соответствии с проектом, 
попадут все родившиеся на территории быв-
шей Российской империи или сссР (без по-
правки на современные границы). также 
пункт о носителях языка охватывает лиц, чьи 
родственники по прямой восходящей линии 
родились в России.
льГоты иссяКли.  «За все время дей-
ствия положения о носителях 2014 года при 
огромном количестве желающих получить 

российское гражданство — прежде всего, конечно, беженцев с Украины — этим пунктом 
смогли воспользоваться только тысяча человек», — отмечает Затулин. Большая часть из этой 
тысячи — лица, которые другого гражданства и не имели, например, неграждане Эстонии и 
Латвии. по данным МвД, украинцев среди получивших российский паспорт было всего 24 
человека.
спрос намного выше. Из 200 тысяч человек, получивших гражданство за 2015 год, почти 
треть (65 тысяч) были бывшими гражданами Украины. «события, произошедшие в сирий-
ской Арабской республике, Украине и ряде других государств оказали серьезное влияние на 
миграционные процессы и привели к заметному росту числа беженцев на территорию на-
шей страны. только в 2014-2015 годах из Украины в РФ в экстренно-массовом порядке въеха-
ло 1,1 миллиона граждан», — рассказывал министр внутренних дел владимир Колокольцев в 
декабре, выступая в совете Федерации.
некоторое время прибывающие украинцы могли пользоваться специальными послабле-
ниями. Им разрешили неоднократно продлевать срок своего временного нахождения в РФ, 
раньше ограниченный 90 днями. но полтора года назад ФМс сообщила, что разработала про-
ект закона, который должен отрегулировать порядок предоставления убежища иностранным 
гражданам. И пока звучали обещания решить вопрос законодательно, осенью 2015-го льгот-
ный миграционный режим для украинцев отменили.
на них стали распространяться общие правила: не более 90 дней пребывания в течение полу-
года, после этого нужно либо покинуть страну, либо оформить патент на работу или другой 
статус. Льготы для выходцев из Донецкой и Луганской областей, однако, продолжили дей-
ствовать.
не спросиВ женУ. с высокой вероятностью обновленная норма о гражданстве для но-
сителей русского языка, которой могли бы воспользоваться многие жители Украины, будет 
принята в весеннюю сессию. незадолго до внесения этих поправок в Думу на проблему сно-
ва обращал внимание президент и поторопил всех причастных. «вопросы с приобретением 
российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших респу-
блик советского союза, вот эти вопросы должны быть максимально разбюрокрачены», — по-
вторял владимир путин в конце прошлого года.
на прошлой неделе совет Думы постановил ускоренным образом собрать отзывы на законо-
проект о носителях — до 17 марта.
на фоне просьбы президента заняться проблемами предоставления паспортов востребован-
ным оказался и еще один пакет поправок. он касается гражданства детей в смешанных бра-
ках и позволяет не спрашивать разрешения родителя-гражданина другого государства на то, 
чтобы оформить ребенку российский паспорт.
норма о «детском» гражданстве тоже прорабатывалась в Госдуме несколько лет — ее внесли 
от имени президента и после некоторой корректировки приняли в виде закона в 2013 году, 
на фоне ухудшения отношений с сША и другими западными партнерами. но с первой по-
пытки документ получился с огрехами — из него следовало, что гражданство следует ото-
брать, если у ребенка после совершеннолетия обнаружится паспорт еще одной страны и он 
не откажется от второго паспорта.
Это противоречит Конституции, объясняет Затулин: российское гражданство, в отличие от со-
ветского, нельзя отбирать. в итоге совет Федерации уже готовый закон отменил, вместо него 
депутат внес новый проект — уже без требования лишать паспортов своих подросших граждан. 
Если норма дойдет до стадии закона, то коснется в том числе детей в многочисленных россий-
ско-украинских семьях: больше всего межнациональных браков в России заключено именно с 
гражданами Украины. 

Юлия Макарова

CNN объяснил, почему Путин — 
 «самый могущественный в мире»

телеканал CNN выпустил документальный фильм о владимире путине, 
назвав его «самым могущественным человеком в мире». в эпилоге ве-
дущий CNN Фарид Закария объяснил, почему телеканал присвоил рос-
сийскому лидеру такой титул, отметив при этом, что путин «понимает 
мир». однако понимает ли мир и, в частности, Запад владимира пути-
на? таким вопросом задаётся Закария.
Материал представлен в переводе ИноТВ
тИтР: самый могущественный человек в мире.
ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: И, наконец, мои мысли о человеке, 
которого мы назвали самым могущественным в мире. во-первых, по-
звольте объяснить, почему мы присвоили ему этот титул. соединённые 
Штаты — и, раз уж на то пошло, Китай, — конечно же, более могуще-
ственные страны, чем Россия.
однако могущество главы государства определяется как силой страны, 
так и его или её возможностью использовать свою власть в односторон-
нем порядке, без каких-либо ограничений со стороны институтов, пар-
тий и других политических сил. совместив оба этих показателя, легко 
понять, почему владимир путин занял лидирующую позицию.
 он создал «вертикаль власти» — так он сам называет эту систему, — 
аналогов которой мы не встречали ни в одной великой державе. Как от-
метил российский гроссмейстер и резкий критик путина Гарри Каспа-
ров, вся структура российской политической власти зиждется на одном 
человеке.
 Когда умирал царь, был известен процесс, благодаря которому к власти 
приходил преемник — его сын. Когда умирал генеральный секретарь 
Коммунистической партии советского союза, Центральный комитет и 
политбюро избирали его преемника. но когда умрёт путин — я чуть не 
сказал «если», — что случится тогда? Этого не знает никто.
 Чтобы понять путина, необходимо понимать Россию. За последние 
сто лет эта страна пережила свержение царя, крах демократии, вели-
кую депрессию, вторую мировую войну, которая унесла жизни десятков 
миллионов русских, тоталитарные зверства сталина, крах коммунизма, 
развал советского союза, годы хаоса и коррупции в период правления 
Бориса Ельцина. И тут появляется владимир путин, вместе с которым 
пришли два десятилетия стабильности и, с точки зрения народа, повы-
шение уровня жизни, а также всё большее признание и уважение стра-
ны в мире.
вЛАДИМИР пУтИн, президент России: Да здравствует Россия!
ФАРИД ЗАКАРИЯ: Уважение — это важно. Россияне невероятно гордят-
ся своей страной. в конце концов, Россия — самая большая страна на 
планете, она в 48 раз больше Германии. Её территория охватывает 11 
часовых поясов и три региона: Европу, Азию и Ближний восток.
также это богатая страна, на территории которой находятся одни из са-
мых крупных запасов сырья: от нефти и природного газа до никеля и 
алюминия. с точки зрения культуры, зачастую Россия заявляла о себе 
как о третьем Риме, сохранившем христианство даже после того, как 
византийская империя пала под натиском варваров.
путин понимает Россию. но он также понимает и мир. он не настолько 
глуп, чтобы в лоб напасть на Америку или Европу. он знает, как исполь-
зовать власть асимметрично при помощи киберинструментов и дезин-
формации.
 он осознаёт уязвимость свободных обществ с их внутренними раз-
ногласиями и раздорами, их незащищённую открытость. он осознаёт 
хрупкость таких институтов, как Европейский союз и нАто, и таких 
идей, как интеграция и культурное многообразие.
Другими словами, владимир путин понимает нас очень хорошо. вопрос 
в том, действительно ли мы — и Дональд трамп — понимаем владимира 
путина?
Материал предоставлен CNN International.
 Дата выхода в эфир 14 марта 2017 года. 
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Лоренцо видино | La Stampa

Сеть Эрдогана в Евросоюзе
напряжение по-
следних дней 
между режимом 
Анкары и ди-
пломатическими 
канцеляриями 
различных ев-
ропейских стран 
является апоге-
ем постепенного 
ухудшения от-
ношений, ко-
торое началось 
как минимум 10 
лет назад и шло 

параллельно с усилением авторитарного крена Реджепа тайипа Эрдогана, пишет 
Лоренцо видино в итальянской La Stampa. по словам автора, «как правые, так и 
левые правительства Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Дании, Франции и 
Швейцарии в последнее десятилетие стали свидетелями серии заявлений и дей-
ствий, направленных на то, чтобы повлиять на местные турецкие общины: понача-
лу это воспринималось как неподобающее вмешательство, но сегодня оценивается 
как самые настоящие подрывные и незаконные действия».
все началось с того, когда примерно 10 лет назад Анкара начала менять направлен-
ность Diyanet - государственного ведомства, которое предоставляет религиозные 
услуги турецким общинам диаспоры. «на протяжении десятилетий европейские 
правительства создали тесные связи с Diyanet, воспринимавшимся как умеренная 
и светская альтернатива таким исламистским турецким организациям, как Milli 
Görüs, которая в Германии считается экстремистской», - поясняет журналист. одна-
ко, когда Анкара стала брать на работу в Diyanet имамов с исламистскими взгляда-
ми, «европейские правительства начали пересматривать соглашения, позволявшие 
имамам из ведомства преподавать в школах, иметь аккредитацию в мечетях или 
проповедовать в тюрьмах».
«недавние обвинения в нацизме Германии и Голландии являются апофеозом, - 
продолжает видино, - но и ранее режим Анкары предъявлял европейским странам 
откровенно-популистские обвинения, укоряя их в исламофобии, неоколониализме 
и постоянных нарушениях прав человека. тем самым он призывал турецкую диа-
спору - которая состоит теперь по большей части из второго и третьего поколения 
иммигрантов, родившихся и выросших в Европе, - чувствовать себя частью неоот-
томанской великой турции, вразрез с попытками интеграции различных европей-
ских правительств». Как считает журналист, этот посыл распространяется не только 
лидерами правящей турецкой «партии справедливости и развития», но и «турецкой 
сетью влияния, бюджет которой в последние годы рос очень быстрыми темпами».
«ситуация ухудшилась окончательно после провалившегося госпереворота в июле 
прошлого года, - говорится в статье. - с тех пор чисткам и массовым арестам в тур-
ции сопутствовали самые настоящие шпионские действия против подозреваемых 
«врагов родины» на европейской территории».
становится очевидным, что «напряженность последних дней продиктована не 
только политическим оппортунизмом, предписанным соответствующими пред-
выборными кампаниями, - она имеет куда более глубокие корни, и Европа должна 
срочно найти решение - тем более, если Эрдоган победит на референдуме», поды-
тоживает автор.

Источник: La Stampa

20 марта в 
19:30: 

Путешествие 
по Идишлэнду  

с  
Зисл  

Слеповичем  
(Нью Йорк) 

И так, к нам приезжает 
уже известный вам Зисл 
Слепович, музыковед 
и мульти-интсрумента-
лист из Белоруси и Нью 
Йорка, который пред-
ставит нам свою муль-
тимедийную программу 
под названием Путеше-
ствуя по Идишлэнду. Это и концерт и лекция и документальное кино - в 
одном флаконе. А начиналось это так: в 1912 году Шимон Анский отпра-
вился в путешествие в самые отдаленные уголки Черты Оседлости, в по-
исках наиболее оригинальных фольклерных песен и еврейских «басен». 
В своем распоряжении он имел восковой цилиндрический аппарат для 
записи. Спустя почти сто лет, по его стопам отправятся Дмитрий Зисл 
Слепович и Нина Заславская (блаженной памяти, 1954-2007), на этот раз 
с видео камерой, чтобы записать исчезающий ервейский фольклер вос-
точно-европейской диаспоры уходящего 20-ого века. Результатом этой 
уникальной экспедиции и многолетней исследовательской работы в 
Белоруси и стала программа нашего концерта, где рассказы коренных 
жителей местечка на русском и идиш сопровождаются песнями и ком-
ментариями автора, а также его музыкальным оформлением и исполне-
нием уникального клезмерского репертура. Программа удивительная и 
многоплановая, ничего подобного, я уверена, нам еще не приводилось 
слышать и видеть.

Концерт и субтитры на английском, русском и идиш.

Концерт идет 75 минут без антракта.
Билеты: 18 долларов и 15 долларов для пенсионеров.
Адрес: 5380 Буррет, Монреаль.
Со всеми вопросами обращайтесь ко мне лично: 514-573-3613
А вот здесь можно посмотреть и послушать кусочек из фильма, это о Ха-
тикве, в ее оригинальной версии, до того, как она стала гимном Израиля:  
https://www.facebook.com/yiddi shland/videos/788018411347562/
Ждем вас 20-ого марта в 19:30! 
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Канада – Вторая В рейтинГе 

лУчших стран мира
второй год подряд Канада становится второй в рей-
тинге лучших стран мира. она набрала 9,7 балла, 
уступив лишь Швейцарии, которая получила десятку.
в рейтинге Best Countries сравниваются 80 государств 
по таким параметрам, как экономическое влияние, 
гражданство и качество жизни. в опросе приняли 
участие более 21 тысячи человек. Канада стала пер-
вой в категории «Качество жизни», набрав 10 баллов. 
Здесь ранжирование проводилось по таким факто-
рам, как политическая система, экономика и здраво-
охранение. в рейтинге Канада характеризуется как 
«высокотехнологичное индустриальное общество с 
высокими жизненными стандартами».  тройку луч-
ших стран замкнула великобритания, за ней располо-
жились Германия, Япония, Швеция, сША, Австралия, 
Франция и норвегия.

Канада тратит на оборонУ 
меньше дрУГих членоВ нато

новый доклад нАто сообщает, что в 2016 году воен-
ные расходы Канады незначительно повысились, но 
страна кленового листа по-прежнему отстает в этом 
плане от других участников военного альянса. в до-
кладе говорится, что Канада в прошлом году потра-
тила на вооруженные силы чуть более 1% от своего 
ввп, превзойдя тем самым результат 2015 года, когда 
речь шла менее чем об 1%.  Лишь четыре страны-со-
юзника − Бельгия, Чешская Республика, Люксембург и 
Испания – потратили на военные расходы меньший 
процент от ввп, чем Канада, а венгрия и словения 
сравнялись с ней по этому показателю. выступая 13 
марта в Брюсселе на мероприятии, посвященном 
выходу доклада, генеральный секретарь нАто йенс 
столтенберг заявил: он по-прежнему ожидает, что 
все члены военно-политического блока достигнут по-
ставленной цели и будут выделять на нужды обороны 
по 2% от ввп, о чем они договорились в 2014 году.

УроВень безработицы В  
Канаде снизился до 6,6%

согласно недавно опубликованной статистике, за ми-
нувший месяц на рынок занятости добавилось 15,300 
вакансий, а уровень безработицы достиг рекордно 
низкой отметки за последние 2 года. в феврале еще на 
0,2% меньше граждан остались нетрудоустроенными: 
поиском работы сейчас заняты 6,6% трудоспособно-
го населения, что соответствует показателям января 
2015 года. полученные данные намного превосходят 
ожидания экономистов, которые прогнозировали по-
явление лишь около 2,500 дополнительных рабочих 
мест, а также безработицу на уровне 6,8%.  Statistics 
Canada также сообщает, что большинство появивших-
ся в феврале позиций предлагают полную занятость, 
а вот количество рабочих мест на неполный рабочий 
день сократилось.  Исследования говорят о том, что за 
последний месяц примерно 105,000 человек в Канаде 
нашли работу на 30 часов в неделю и больше, а коли-
чество мест на неполный рабочий день уменьшилось 
на 90,000.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
итоГи снежной бУри В 

КВебеКе
Уже очень давно Квебек не знал таких сильных сне-
гопадов, как тот, что обрушился на город во вторник. 
Жители Монреаля вспоминают 1971 год, когда, по их 
словам, проиходило нечто подобное. в среду утром 
город начал подводить итоги, несмотря на то, что 
снег продолжал идти, и синоптики прогнозировали, 
что монреальцам нужно готовиться еще к 10-15 сан-
тиметрам. вот каковы результаты пришедшего в про-
винцию циклона:
• вечером во вторник многие автомобилисты застря-
ли в пробках,  также как и пассажиры автобусов. Хуже 
всех пришлось водителям, которые оказались в снеж-

ном плену на трассе 13 на отрезке между 20 и 40. не-
которые из них застряли в пробке еще в 6 часов вече-
ра, и, не дождавшись помощи, ушли пешком, бросив 
свои автомобили. 
• многочисленные Дтп стали еще одной причиной 
ужасных пробок на  дорогах. так на западе Монреа-
ля со стороны 20 трассы, рядом с Saint-Zotique, в сре-
ду утром движение все еще было закрыто в связи со 
столкновением нескольких автомобилей, в результа-
те которого, как минимум, три грузовика загорелись. 
в одном из Дтп пострадал мужчина, который умер 
утром в среду. 
• более ста пассажиров провели ночь со вторника на 
среду в аэропорту Монреаля, в связи с тем, что было 
отменено в общей сложности 172 рейса. Большин-
ство из них – в направлении или из сША, но также в 
торонто, приморские провинции, Квебек. 
• в среду все школьные комиссии Монреаля,  приняли 
решение закрыть свои учебные заведения. об этом 
также объявили в Лавале и на южном Берегу. Были 
закрыты школы и государственные детские сады и в 
других регионах Квебека. 
• десятки тысяч клиентов компании Гидро-Квебек 
остались без  электричества. на 10 утра среды их на-
считывалось 45 200. Болшинство из них проживает в 
районе города Квебека. 
• 200 автобусов транспортной Компании Монреаля 
попали утром в среду в снежную ловушку. Им на по-
мощь отправилось семь эвакуаторов, но, как отмети-
ли в компании, они не справлялись  с задачей. Иногда 
откапывать автобусы помогали жители города. 
• около ста водителей автобусов не вышли утром на 
работу, поэтому наземный общественный транспорт 
движется с опозданием, как минимум на 30 минут. в 
своем Twitter STM объявила о том, что последствия 
разгулявшейся стихии будут оказывать влияние на 
работу автобусов в течение всего дня и рекомендова-
ла пассажирам пользоваться метро.

циКлон поКазал,  
что не стоит спешить со  

сменой шин
Квебекское отделение канадской Ассоциации авто-
мобилистов (CAA-Québec) рекомендует владельцам 
машин пока не менять зимние шины на летние, не-
смотря на то, что, начиная с 15 марта, у них есть  на 
это легальное разрешение. специалисты ассоциации 
напоминают, что погода в марте и апреле довольно 
часто непредсказуема, приход весны вполне может 
быть задержан неожиданными снегопадами.  Как 
показала практика, они оказались правы.  Более без-
опасно с этой точки зрения подождать со сменой шин 
до конца апреля, чтобы не стать жертвой капризов 
природы. согласно закону, период, когда все автомо-
били должны иметь зимние шины начинается 15 де-
кабря и продолжается до 15 марта. водители, которые 
нарушают это правило, могут быть оштрафованы. в 
CAA-Québec считают, что в вопросе смены шин с зим-
них на летние не стоит сильно торопиться и строго 
следовать букве закона. в данном случае лучше пола-
гаться на чувство здравого смысла. Кроме того, зим-
ние шины не портятся, пока температура не начинает 
держаться выше семи градусов тепла в течение дли-
тельного времени.

К 2025 ГодУ более полоВины 
станций метро бУдет 
оснащено лифтами

транспортное общество Монреаля (STM)  обещает, 
что к 2025 году еще  9 станций метро будут адапти-
рованы к нуждам людей, имеющим трудности с пе-
редвижением. однако финансирование 14 лифтов, 
которые должны будут решить эту задачу, пока еще 
не подтверждено. тем не менее президент STM Фи-
липп Шноб, утверждает, что беспокоится на этот счет 
не стоит: «на то, чтобы адаптировать 10 станций по-
требовалось 50 лет. в 2022 их будет уже 34, а к 2025 – 
43. Какие еще доказательства нужны?», - сказал он во 
вторник. пока  STM не определилось, какие именно 
станции будут оснащены лифтами к 2025 году, а также 
ничего неизвестно о стоимости этого проекта. 
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8 марта был отмечен в календаре не только как женский 
день, но и как черный день для многих, кто подается 
или собирается подаваться по Квебекской программе 
для квалифицированных специалистов (Quebec Skilled 
Workers). 8 марта 2017 в данной программе вступили в 
силу новые правила подсчета баллов, которые имеют це-
лью ужесточить требования к тем, кто не знает француз-
ского. новые требования вступили в силу без предвари-
тельного оповещения, то есть изменения коснулись не 
только тех досье, которые готовятся к подаче, но и всех 
тех, которые уже находятся в рассмотрении (точнее, на 
предварительном этапе рассмотрения). 
Итак, баллы распределяются теперь по-другому: наи-
высший балл спустился со 103 на 99 (для одиночки) или 
со 120 на 116 (для пары), в то время, как минимальный 
проходной балл подскочил с 49 до 50 для одиночки и с 57 
до 59 для пары. 
существенные изменения коснулись фактора «domaine 
de formation» (область знаний по полученному образо-
ванию). структура подсчета баллов изменилась: те, кто 
раньше проходил по максимальному баллу 16 в данной 
категории (например, программисты и генетики), поте-
ряли сразу 4 балла. те, кто по старой системе шел на 12 
баллов, теперь получит только 9.  
в категории « niveau de formation » (уровень образова-
ния) также произошли неприятные изменения, особен-
но для тех, у кого на руках диплом техникума или 3-х 
летнее образование колледжа по одной из требуемых 
специальностей.
Фактор « employabilité » (вероятность устроиться на ра-
боту, трудоустраиваемость)  также откорректирован не в 
лучшую сторону : минимальный допустимый балл под-
нялся до 59 для пары и 51 для одиночки. 
таким образом, Министерство Иммиграции очень жест-
ким образом дало понять потенциальным кандидатам, 
что даже если они будут иметь очень хороший диплом 
по очень востребованной специальности, они попросту 
не пройдут без знания французского языка, которому 
теперь отведено самое значимое место в новой системе 
(и самый большой вес при подсчете баллов).
Естественно, изменения очень больно ударили по тем 
кандидатам, которые летом 2016 боролись за вхожде-
ние в квоту, заплатили немалые деньги за рассмотрение 
доссье, затем получили письма о задержке в рассмотре-
нии до весны, и вот теперь, что называется, «попали под 
раздачу»: многим из них грозит отказ, так как они ори-
ентировались на те требования, которые были в силе на 
момент подачи. Многие из них набирали минимальный 
проходной балл без знания французского. теперь же им 
пришлось потерять сразу 6-7 баллов, и компенсировать, 
кроме французского, нечем.
полным ходом идет подписание петиций в социальных 
сетях. набирает силу и движение адвокатов и консуль-
тантов Квебека, которые объединяются, чтобы защитить 
интересы своих клиентов. Дело может дойти до суда, 
если Министерство Иммиграции не прислушается к го-
лосам возмущенной общественности.
Дело не в изменении требований. Эксперименты с на-
шими нервами проводятся уже давно и закаляют нас. 
Дело в том, что эти изменения ретроактивно будут при-
менены ко всем тем, кто до этого проходил по баллам, 
и теперь множество людей останутся за бортом. очень 
жаль, если люди потеряют веру в процедуральную спра-
ведливость и натолкнутся на холодную безучастность 
нашей иммиграционной системы.
Мы будем отстаивать интересы наших клиентов в суде, 
если понадобится!
всем, кто только готовится к подаче, совет: учите фран-
цузский, он все равно вам понадобится для жизни и бла-
гополучного трудоустройства в Квебеке.

С уважением, Эмилия
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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/

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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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

также непонятно, появятся ли новые лиф-
ты на желтой линии, чтобы исправить до-
садный просчет, о котором стало известно 
осенью. Дело в том, что люди с ограничен-
ными физическими возможностями, за-
шедшие в метро на станции Jean-Drapeau, 
не смогут выйти ни на Berri-UQAM, ни на 
Longueuil.

с 15 марта начинаются 
продажи абонементоВ на 

BIXI
несмотря на то, что сезон BIXI стартует 
только 15 апреля, поклонники вело-про-
менадов смогут приобрести абонементы 
уже с 15 марта. Компания только что опу-
бликовала свои планы на следующий сезон 
и объявила о новых партнерских соглаше-
ниях с Téo Taxi и Car2Go. в этом году будут 
сохранены полюбившиеся монреальцам 
новинки прошлого сезона, например, воз-
можность оплатить свои поездки с помо-
щью карты Opus. Кроме того, каждое по-
следнее воскресенье месяца можно будет 
по-прежнему бесплатно прокатиться на 
велосипедах BIXI. Эта опция будет доступ-
на с конца мая по конец октября. Компа-
ния не обошла своим вниманием и юбилей 
Монреаля, предложив своим клиентам по-
участвовать в специальной программе  « 
Montréal BIXI et moi». Жители города долж-
ны были придать BIXI уникальный облик, 
выбрав цвет велосипеда и изображения, 
которые появятся впереди на корзине и на 
заднем крыле. Это могли быть фото, ри-
сунки, графические изображения. Из всего 
количества присланных заявок компания 
BIXI выбрала 375, и уже в первое воскре-
сенье мая на дорогах появятся «стильные» 
велосипеды по эскизам монреальцев.

одна из монреальсКих 
шКол отменила поездКУ В 
сша из-за деКрета трампа
одна из монреальских школ отменила по-
ездку своих учеников в сША из-за декрета 
об иммиграции Дональда трампа. выпуск-
ники старшей школы вестмаунт должны 
были отправиться в вашингтон – это по-
ездка должна была стать их путешествием 
по случаю окончания года. в результате 
они выбрали другое направление и посетят 
торонто и  ниагарский водопад. по словам 
директора учебного заведения, это реше-
ние было единогласно принято учениками, 
так как они опасаются, что на границе их 
одноклассников, исповедующих мусуль-
манскую религию, подвергнут допросам 
и не впустят в страну.  Эта ситуация стала 
отголоском получившим огласку инциден-
там на американской границе, произошед-
шим в последнее время. напомним, еще 
не утих скандал с отказом во въезде в сША 
жительнице Монреаля, которая является 
гражданкой Канады по праву рождения. 
Ее  не пустили в страну на границе Квебек-
вермонт (Quebec-Vermont). Манприт Кунер 
(Manpreet Kooner) заявляет, что ее «развер-
нули» после 6-часового ожидания в пункте 
досмотра, где у нее брали отпечатки, фото-
графировали и допрашивали, перед тем 
как отказать во въезде.  по исходу процеду-
ры представители иммиграционных служб 
сообщили ей, что она – иммигрант без 
действительной визы в сША, а потому не 
может въехать в страну (гражданам Канады 
не нужна виза для пересечения границы с 
сША).  Манприт Кунер родилась в Монре-

але, ее родители иммигрировали из Индии 
в 60-х. после случившегося Кунер отпра-
вилась в посольство сША в оттаве, однако, 
там ей сказали, что это «странная» ситуа-
ция, и что гражданам Канады не нужна виза 
для посещения сША.  в настоящий момент 
один из членов парламента в Монреале пы-
тается разрешить произошедшее недораз-
умение. подобная же ситуация произошла 
некоторое время назад с квебекским атле-
том с мусульманскими корнями, который в 
составе группы ехал на сборы в сША. Ему 
также отказали во въезде, несмотря на на-
личие канадского гражданства, которое он 
получил по праву рождения, также как и 
действительного паспорта.

депаннеры хотят  
продаВать пиВо и Вино 

на разлиВ
владельцы депаннеров и продуктовых ма-
газинов хотели бы продавать пиво и вино 
на разлив. такой концепт уже давно с успе-
хом существует в сША и онтарио. предпо-
лагается, что наполнять алкоголем выбран-
ную клиентом емкость будет выполнять 
один из служащих депаннера, в том числе, 
и по соображениям безопасности. Кли-
ент сможет выбрать размер емкости, куда 
ему нальют пьянящего напитка. пиво, ку-
пленное таким образом, должно быть вы-
пито в течение 24-48 часов. Если прави-
тельство одобрит эту инициативу, то уже 
очень скоро любители «живого» пива смо-
гут приобрести его в ближайшем магазине. 
Инициатором этого нововведения стала 
Ассоциация розничной торговли в сфере 
питания (ADA). напомним, на прошлой не-
деле они же обратились к правительству с 
предложением разрешить продажу алко-
голя в небольших магазинах до трех часов 
утра, чтобы составить конкуренцию барам 
и ресторанам. 

В 2016 ГодУ монреаль  
посетило более 10 млн.

тУристоВ
в прошлом году в Монреаль с целью раз-
влекательного или делового туризма при-
было более 10 миллионов человек. точная 
цифра составляет 10,2 миллиона,  что на 
3,5% больше, чем в 2015 году. такие данные 
приводит организация Tourisme Montréal. 
по мнению специалистов главного монре-
альского туристического офиса, на такой 
впечатляющий рост числа гостей повлияли 
многие факторы, среди которых появление 
новых прямых рейсов с разными городами, 
промокампании, качество услуг и благопри-
ятные экономические условия. туристиче-
ские расходы в 2016 году в Монреале также 
увеличились на 5,8% и достигли 3,3 мил-
лиардов долларов. Довольно часто к нам в 
провинцию приезжали гости из Европы: по 
сравнению с 2015 годом их число выросло 
на 12,9%,  и сША: прирост на 9,5%. но эти 
цифры не сравнятся с количеством гостей 
из Китая, которых стало больше на 104,7%. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
10-летнего мальчика серьезно избили в 

школьном дворе
10-летний мальчик стал жертвой жестокого избиения во дворе 
младшей школы Notre-Dame в Монреале. он получил сотря-
сение мозга и переломы ребер. нападавшие – ученики той же 
школы, по информации сМИ, их было двое. Как стало известно 
изначально началась ссора, которая переросла в драку. Мальчик 
рассказал, что он не сопротивлялся, а постарался сгруппиро-
ваться, чтобы удары были не столь ощутимыми. по меньшей 
мере два сотрудника учебного учреждения вмешались в кон-
фликт, однако ребенок не был направлен к врачу и закончил 
учебный день как обычно. вечером он пожаловался родителям 
на плохое самочувствие и боли, к симптомам также добавилась 
рвота. отец ребенка подтвердил, что полиция начала расследо-
вание инцидента. по его словам, он и мать избитого мальчика 
находятся на связи со школой, однако внятных ответов на свои 
вопросы они пока не получили. Драматические события про-
изошли еще 21 февраля, но из-за полученных травм и с учетом 
каникул, ребенок смог вернуться к учебе только в понедель-
ник. Школа пока никак не прокомментировала случившееся, а 
школьная Комиссия Pointe-de-l’Île, к которой относится учебное 
заведение, отказалось от комментариев, так как в деле замеша-
ны несовершеннолетние. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

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

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
В Википедии появились статьи о квебекских 

женщинах
в честь международного женского дня около двадцати чело-
век собрались в Университете Квебека в Монреале (UQAM), 
чтобы создать в википедии странички, посвященные квебек-
ским женщинам из артистической среды. Эта акция была ор-
ганизована квебекской сетью изучения феминизма в сотруд-
ничестве с Библиотекой университета и получила название 
День википедии: Искусство + Феминизм.  Менее 17% статей 
этой интернет-энциклопедии посвящены женщинам – ор-
ганизаторы акции решили увеличить количество страниц, 
представляющих талантливых жительниц Квебека. несмотря 
на то, что длительность акции – всего один день, эта ини-
циатива будет продолжать жить, благодаря участникам Дня 
википедии, которые, вернувшись домой, продолжат выкла-
дывать в интернет информацию о самых ярких представи-
тельницах квебекского общества. по мнению организаторов, 
диапазон статей не должен ограничиваться только артисти-
ческой средой, так как жительницы Квебека достигали впе-
чатляющих результатов не только в этой сфере, и количество 
страниц википедии, которые рассказывают об их достижени-
ях, должно постоянно расти.

ч и т а й т е  Е ж Е д н Е В н ы Е  н о В о с т и  м и р  -  К а н а д а  -  К В е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e m o n t r e a l . c o m  и  В  р а с с ы л К е  « м о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - В о с т о К »
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РЕКЛАМА

злобные петУхи забили насмерть бУльтерьера
окончание, начало в №9

по словам виктора, ставшего фанатом петушиных боев после поездки в таи-
ланд, в начале боя петухи больше полагаются на грубую силу и стремятся мощ-
ными ударами сразу повергнуть соперника. Если бойцы не равны по силам и 
навыкам, то это и случается. А вот если равны, то бой может продлиться очень 
долго и затянуться на несколько раундов. тогда уже птицы начинают прибегать 
к различным уловкам, которые приобретаются только с опытом выступлений 
на ринге. правда, не все успевают его накопить. смертность среди бойцовских 
петухов все-таки достаточно высока.

опытная птица 3-го ранга полагается уже не на технику и силу, а на то, что под-
сказывают ей инстинкты. особенно интересно, когда равные по силе петухи 
3-го ранга (то-есть победители чемпионатов) не дерутся, а просто смотрят друг 
на друга, застыв как изваяние. в конце концов, кто-то из них не выдерживает 
и убегает, а победителю присваивают 4-й ранг. остальные петухи в их присут-
ствии убегают, а между собой «побеждающие без драки» не дерутся, выясняя 
превосходство длительностью выдержки. Более слабый со временем гордо от-
ступает, «сохраняя лицо», как говорят азиаты.

«Если собака – друг человека, то такой петух – идеал человека-бойца. стоит 
он дорого, а его тренер пользуется бешеным спросом и авторитетом. впрочем, 
нам до этого еще очень далеко», – говорит виктор.

стоит оговориться, что в Украине петушиные (и собачьи) бои подпадают под 
ст.207-1 Уголовного кодекса, которая за жестокое отношение к животным 
предусматривает для организаторов и зрителей административный штраф до 
40 минимальных зарплат или, в случае рецидива в течение года, до 6 меся-
цев исправительных работ. организаторов можно привлечь к ответственности 
дополнительно за организацию тотализатора (если он был), как незаконную 
предпринимательскую деятельность, и на основании Закона Украины о негу-
манном обращении с животными.

Даже в странах юго-восточной Азии петушиные бои не всюду одобряются за-
коном. например, во вьетнаме они запрещены. тому, кто тут попался с бой-
цовым петухом первый раз, грозит конфискация имущества (то есть петуха) 
и выигрыша, а на второй раз – три года тюрьмы. За жестокое отношение с жи-
вотными в Европе тоже можно загреметь за решетку. но даже если до тюрьмы 
дело и не дойдет, то репутация отъявленного мерзавца ему будет обеспечена: 
ведь человек мучает животных просто для развлечения.

Окончание, начало в №10

Распад семьи часто сопровождается раздельным проживанием роди-
телей, при этом, платеж пособий может не обязательно приходить на 
правильный адрес или банковский счет. Более того, раздельное про-
живание часто влияет на критерии расчёта пособий (финансовая си-
туация опекуна, семейная ситуация), которые часто увеличиваются в 
пользу получателя. Мы не будем в этой главе детально рассматривать 
критерии подсчёта. ограничимся лишь тем, что этот аспект нужно 
учитывать при решении - есть ли необходимость идти в суд или нет.

2 - обязательный хараКтер соГлашения

опыт показывает, что после распада семьи, особенно в первое время, 
очень важно установить условия, на которых родители получат доступ 
к ребёнку. Распад семьи является очень нервным процессом.

судебное утверждение соглашения даёт соглашению обязательный 
характер. Это особенно правда в случае ограниченных прав визита од-
ного из родителей. Допустим, что один из родителей вдруг откажется 
давать другому доступ к ребёнку. при наличии соглашения, утверж-
дённого судом, другой родитель сможет вернуть ребёнка с помощью 
полиции. Если же утверждения суда нет, то придётся всё ровно идти 
в суд. 

3 - низКая стоимость процедУр  В слУчае полюбоВ-
ноГо соГлашения

в случае полюбовного соглашения стоимость судебных процедур до-
статочно низкая. Если один из родителей имеет доступ к системе 
юридической помощи для Малоимущих (Legal Aid / Adie Juridique), то 
процедура может быть полностью или частично покрыта правитель-
ством. однако, даже если родители не имеют доступа к этой услуге, со-
ставление первоначального соглашения, как правило, стоит недорого 
относительно стоимости процедур, которые придётся предпринять в 
случае возникновения проблем.

о п е к а  д е т е й  2 :
судебная процедура

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

п е т у ш о к  –  з о л о т о й  г р е б е ш о к !
р е а л ь н ы е  и с т о р и и

(c) 2016 Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.

МОНРЕАЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных 
материалов, а также за возможное использование авторами материалов 
иллюстративного и фотографического ряда без разрешения правообладателей. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com



14

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

пу
ск

 1
1 

(4
95

) |
 1

7 
м

а
рт

а 
 -  

 2
3 

м
а

рт
а 

 2
01

7 
| 

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

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

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

начало книги в № 46, 2014

ГлаВа 11. любовницы как награда за успех

ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любовницы служат 
символом достигнутых успехов: они являются для них своего рода украшением и сек-
суальным объектом, подчеркивающим их высокое 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 Реставрации в Ан-
глии 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 при-
соединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и 
боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендент-
ками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

 

мэрилин монро
Продолжение, начало статьи в № 9

Что касается актерского мастерства, Мэрилин находилась в прекрасной 
форме — если судить по ее завершенным работам. Между тем режиссеры, с 
которыми она работала, и коллеги считали, что она становилась все более экс-
центричной, всегда опаздывала (иногда вообще не появлялась на съемочной 
площадке), грубила, вела себя вызывающе и надменно, была рассеянна, не 
могла запомнить простые слова. тони Кертис, которого она день за днем за-
ставляла себя ждать во время съемок фильма «в джазе только девушки», со 
злостью говорил, что к сороковому дублю романтической сцены целовать Мэ-
рилин ему доставляло такое же удовольствие, как если бы он целовал Гитлера.

Брачная авантюра Мэрилин к тому времени достигла такой стадии на-
пряжения, что восстановить нормальные отношения уже было невозможно. 

несколько раз она пыталась 
кончить жизнь самоубий-
ством. У нее случился выки-
дыш, и она очень из-за этого 
переживала. У нее было мно-
го связей с другими мужчи-
нами, включая Джона Кенне-
ди, которые она не старалась 
скрывать. несмотря на сеан-
сы психотерапии, она погру-
жалась в трясину отчаяния, 
и этому способствовало ее 
злоупотребление алкоголем 
и увлечение наркотиками. 
Когда после неудачной по-
пытки самоубийства подру-
га спросила ее, как она себя 
чувствует, Мэрилин срыва-
ющимся голосом ответила: 
«Жива, не повезло». в 1961 
г. в день инаугурации Джона 
Кеннеди Мэрилин улетела 
в Мексику, чтобы там полу-
чить развод.

Мэрилин стала проявлять все больший интерес к Джону Кеннеди, когда 
он прочно обосновался в Белом доме. она встречалась с ним в середине 1950-
х годов, их познакомил его шурин, актер питер Лоуфорд, действовавший 
как сводник-любитель, который способствовал укреплению связей Кеннеди 
с привлекательными и сексуально доступными актрисами. Кеннеди любил 
«трахнуть известных красавиц», потому что это щекотало ему нервы и до-
ставляло удовольствие его отцу. то, что он «трахнул» Джин тирни, Энджи Ди-
кинсон, Джейн Мэнсфилд и Ли Ремик, впечатляло, но если бы он сделал то же 
самое с Мэрилин Монро, возможно самой известной женщиной в мире, это 
позволило бы ему говорить о том, что он перещеголял своего отца, покорив-
шего сердце Глории свенсон.

в каком-то смысле Мэрилин и Джек были неплохой парой. И он, и она 
достигли пика своей профессиональной деятельности. оба они не боялись 
рисковать и часто это делали. оба очаровывали и пленяли поклонников, им 
завидовали, они постоянно находились в центре внимания средств массовой 
информации. они вели себя откровенно распутно, стремясь найти в сексу-
альных связях, казавшихся им любовными отношениями, чувства и ощуще-
ния, которые оправдывали бы их существование и убеждали их в значимости 
собственной жизни. оба они стремились находиться в центре внимания и 
старательно его к себе привлекали. А еще их связывала общая потребность к 
самоутверждению через сексуальные победы: к этому они стремились, а по-
том хвалились достигнутыми результатами.

но Мэрилин с болезненным упорством стремилась к достижению недо-
стижимого: ей хотелось любить такого мужчину, который был бы ей одно-
временно мужем, любовником и отцом. Ее неуравновешенность и склонность 
к душевному расстройству, зависимость от прописанных ей лекарств ни для 
кого не составляли тайны, и меньше всего для Джона Кеннеди.

в 1960 г. он и его сотрудники не сомневались в том, что если Мэрилин ре-
шится рассказать что-то об их романе на публике, это сможет серьезно повре-
дить его избирательной кампании. она, конечно, не была единственным ис-
точником утечки информации — Джон Кеннеди вел себя беспечно и открыто 
в Белом доме, в гостинице «Карлайл» в нью-йорке и в доме своей сестры пат 
и ее мужа питера Лоуфорда в санта-Монике. секретарь его кабинета Фред 
Даттон жаловался на то, что Джон Кеннеди «как Господь Бог, трахал кого хо-
тел и когда ему того хотелось».

президент рассчитывал на благоразумие средств массовой информации 
и на безусловное исполнение официантами, помощниками официантов, во-
дителями и другими представителями обслуживающего персонала условий, 
озвученных его агентами, когда те инструктировали обслугу: «вы можете 
увидеть разные вещи, но не будете на них смотреть. вы можете что-то услы-
шать, но слушать это вы не будете».

Главным, что следовало скрывать, была сама Мэрилин. Если она хотела 
увидеться с Джоном Кеннеди — а Мэрилин всегда этого очень хотела, — ей 
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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

требовалось совершить путешествие к месту их 
встреч. нередко она добиралась туда на борту пре-
зидентского самолета, преобразившись с помощью 
переодевания, солнцезащитных очков и парика в 
русую или рыжеволосую секретаршу; при этом Мэ-
рилин записывала в блокнот для стенограмм никому 
не нужные тексты, которые насмешливо диктовал 
ей питер Лоуфорд. Чтобы позвонить любовнику в 
Белый дом, она должна была назвать кодовое имя — 
«мисс Грин», — и тогда ее немедленно переключали 
на номер мужчины, которого она называла през и 
перед которым преклонялась.

трудно поверить, что Мэрилин рассчитывала на 
развод Джона Кеннеди с Джеки и на то, что он женит-
ся на ней, как пишут некоторые авторы. она столько 
раз ошибалась в мужчинах и так сама себе вредила, 
что должна была понимать, где проходит граница в 
их отношениях. Джон Кеннеди всегда сам организо-
вывал их встречи. после общения с другими гостями 
они вместе оставляли их и уединялись, чтобы занять-
ся сексом по-быстрому, в чем Кеннеди был большим 
специалистом. позже она вспоминала, что он казался 
ей петухом в курятнике: «Бам, бам, бам, Я потом по-
стоянно ему напоминала: “Ширинку застегни”».

Будь то в Белом доме, где Мэрилин видели не-
сколько посетителей, в гостинице «Карлайл» или — 
чаще всего — в доме поуфордов, Мэрилин и Кеннеди 
находились с близкими друзьями или коллегами. по 
мнению отдельных авторов, она всегда была навесе-
ле — как правило, выпивала несколько бокалов шам-
панского — и мало на что обращала внимание. на-
ряды ее обычно имели вызывающий вид — нижнее 
белье у Мэрилин явно отсутствовало, — волосы были 
растрепаны, но выглядела она всегда сексуально и 
великолепно, как богиня секса со своим любовни-
ком-президентом.

Как это ни удивительно, Джон Кеннеди продол-
жал отношения с Мэрилин, несмотря на вполне ре-
зонное опасение, что она может сболтнуть лишнее 
или уже кому-нибудь проболталась. За годы, которые 
длилась их связь, Мэрилин никогда ее особенно не 
скрывала, что подтверждают многие люди — друзья, 
журналисты, коллеги. в ходе избирательной кампа-
нии одной из важных забот Кеннеди был контроль 
над Мэрилин. А когда он вступил в должность, риск 
того, что их отношения станут достоянием гласно-
сти, повысился, хотя, казалось, президент не соби-
рался в этом отношении ничего предпринимать.

в 1962 г., во время съемок фильма «Что-то долж-
но случиться», у Мэрилин произошел нервный срыв. 
она пережила целую череду ударов, самым болез-
ненным из которых оказалась женитьба Артура Мил-
лера на женщине, с которой, как подозревала Мэри-
лин, он встречался в последние дни их брака, и эта 
его новая жена уже была беременна. в тот год Мэри-
лин купила скромный (за 35 000 долларов) дом непо-
далеку от дома следившего за ее здоровьем вездесу-
щего психиатра доктора Ральфа Гринсона. несмотря 
на ее известность и напряженную работу, деньги на 
авансовый взнос она заняла у Джо Ди Маджо.

съемки картины «Что-то должно случиться» на-
чались в апреле. все актеры, члены съемочной груп-
пы и режиссер Джордж Кьюкор внимательно следили 
за тем, как Мэрилин ведет себя с остальными участ-
никами съемок и сотрудничает ли она с ними, как 
она себя держит, хорошо ли заучивает текст, прихо-
дит ли вовремя и появляется ли на съемках вообще. 
Их опасения были вполне оправданны. она прихо-
дила, но с опозданием; ее часто рвало от волнения и 
страха перед предстоящей игрой. она жадно глотала 
прописанные доктором Гринсоном таблетки, чтобы 
совладать с сильнейшей депрессией, и казалась сму-
щенной и неподготовленной. она заболела, и док-
тора подтвердили, что горло у нее инфицировано. 
Иногда она пыталась работать, но на съемочной пло-
щадке теряла сознание или рано уходила со съемок.

Продолжение  cледует

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

20 малоизвестных фактов из жизни легендарной  
американской киноактрисы и певицы:

1. Актриса чуть не выбрала псевдоним Жан Адэр, прежде чем остано-
виться на всем известном имени Мэрилин Монро.

2. Мать Мэрилин на протяжении многих лет лежала в психиатрической 
больнице.

3. Во время Второй мировой войны капитан Рональд Рейган решил, что 
самым лучшим моральным стимулом для солдат станут снимки каких-ни-
будь симпатичных девушек с авиационного завода, что покажет, какой они 
вносят свой вклад в борьбе с врагом. На заводе фотограф Дэвид Коновер 
увидел 19-летнюю шатенку по имени Норма Джин Догерти, которая зани-
малась проверкой парашютов и покраской самолетов. Девушка оказалась 
очень улыбчивой и фотогеничной. После этой фотосессии Коновер решил, 
что из Нормы выйдет отличная модель… Именно эти первые снимки с за-
вода летом 1945 года считают ее первыми шагами к славе.

4. Монро стала героиней обложки первого номера журнала Playboy.
5. Некоторые режиссеры, работавшие с 

Мерилин, после жаловались на то, что с ней 
невозможно было работать. Актриса постоян-
но путала и, того хуже, забывала слова и всег-
да опаздывала на съемки. Порой требовалось 
20–40 дублей, чтобы снять эпизод.

6. Монро сделала себе несколько пласти-
ческих операций. Хирурги исправили её нос, 
изменили форму подбородка. Три года у неё 
была «парафиновая» (поскольку силикон тог-
да ещё не ставили) грудь.

7. Существует распространенный миф, 
что Мерилин подпиливала каблук на одной из 
туфель на полсантиметра, чтобы ходить своей 
знаменитой вихляющей походкой, как в фильме «В джазе только девушки». 
Но в действительности актриса этого не делала, а такой походки добилась 
сама, тренируясь ещё во время съемок в фильме «Ниагара».

8. Большинство людей воспринимало Монро только как очень красивую, 
но не слишком умную актрису. А на самом деле Мерилин много времени уде-
ляла самообразованию и читала достаточно много книг. Ее личная библиотека 
на момент смерти включала в себя более 400 томов. Вкус актрисы был доволь-
но разнообразным, среди авторов книг ее библиотеки были: З. Фрейд, Л. Тол-
стой, Ф. Достоевский, Скотт Фицджеральд, А. Камю, Джеймс Джойс и другие.

9. Кроме «Мэрилин Монро», у Нормы Джин был еще один образ - Зель-
ды Зорк. Когда она хотела побродить в толпе, оставаясь неузнанной, то на-
девала парик брюнетки, превращалась в Зельду и становилась абсолютно 
неузнаваемой.

10. На данный момент существует 5 версий причины ее смерти:

1. убийство, совершённое спецслужбами по приказу братьев Кеннеди 
во избежание огласки их сексуальных связей;

2. убийство, совершённое мафией;
3. передозировка наркотиков;
4. самоубийство;
5. трагическая ошибка психоаналитика Ральфа Гринсона, предписав-

шего Мерилин принять хлоралгидрат вскоре после приёма ею нембутала.
11. Мэрилин Монро была воспитанницей детского дома. В этот период её 

пытались 11 раз удочерить, но Норма всегда была возвращена в детский дом.
12. Её считали глупой блондинкой (она, между прочим, ненавидела 

этот стереотип). Однако её IQ составлял 168 баллов.
13. Хоть Мэрилин и спела популярную песню «Бриллианты лучшие дру-

зья девушек», на самом деле Мэрилин не была поклонницей дорогих юве-
лирных изделий. Всё, чем она владела был костюм, кольцо с бриллиантом 
и жемчужное ожерелье, подаренное ей ее вторым мужем, Джо Ди Маджио.

14. Она была одной из первых женщин, которая имела свою собствен-
ную продюсерскую компанию, Мэрилин Монро Productions. Хотя компания 
выпустила только один фильм — «Принц и танцовщица» (1957).

15. Она была удивительным поваром!
16. Мэрилин переняла иудаизм после бракосочетания с драматургом 

Артуром Миллером.
17. Во время ее брака с Миллером, Мэрилин пыталась завести ребенка 

(она отчаянно хотела стать матерью), к сожалению, у нее был выкидыш.
18. Мэрилин смогла заставить Джо Ди Маджио дать обещание прино-

сить цветы на ее могилу каждую неделю, если она умрёт до него. Он сдер-
жал свое обещание, и полдюжины красных роз поставлялись раз в неделю 
к ней на могилу в течение 20 лет.

19. Она была похоронена в бледно-зеленом платье фирмы Pucci.
20. На пике своей славы она написала свою собственную автобиографию 

(при помощи ее друга сценариста Бена Хехта). Книга была опубликована лишь 
через десять лет после ее смерти.
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АФИША

КИНО
24 марта пройдет мон-
реальская премьера лен-
ты «Живое» (англ. Life), 
которая отличается за-
хватывающим сюжетом 
и ярким актерским со-
ставом. Фильм относит-
ся к жанру фантастики, 
а также обладает всеми 
характеристиками трил-

лера. в нем задействованы Ребекка Фергюсон, Джейк Джилленхол, Рай-
ан Рейнольдс, а также белорусская актриса  ольга Дыховичная и другие 
актеры. сюжет картины, в общем-то, не отличается абсолютным нова-
торством, так как речь в нем пойдет об уникальном открытии членов 
экипажа международной космической станции.  однако такого рода фа-
булы чаще всего способны надолго удержать внимание зрителей. Итак, 
изучая собранные на поверхности Марса образцы, астронавты обна-
руживают первые доказательства существования внеземной жизни на 
Красной планете – один из образцов содержит большой одноклеточный 
организм. но дальнейшие исследования приводят к непредвиденным и 
смертельно опасным последствиям, ведь найденная форма жизни ока-
зывается намного более разумной, чем кто-либо ожидал. сможет ли че-
ловечество справиться с надвигающейся угрозой, узнаем после посеще-
ния кинотеатров. приятного просмотра!

КОНЦЕРТ

22 марта в Монреале выступит одна из самых ярких панк-рок-групп 
мира Green Day. она была  основана в сША в 1986 году и состоит из 
трёх участников: Билли Джо Армстронга (вокал, гитара), Майка Дёрнта 
(бас гитара, бэк-вокал) и тре Кула (ударные).  Green Day первоначально 
были частью панк-рок среды, сформировавшейся вокруг панк-клуба 924 
Gilman Street (Беркли). Их первые альбомы, записанные на независи-
мой компании Lookout!Records, позволили группе завести  множество 
фанатов. в результате Green Day вместе с другими калифорнийскими 
панками (The Offspring, Rancid) подняли волну огромного интереса 
к панк-музыке не только в сША, но и во всём мире. в 2011 году трио 
было признано лучшей панк-группой в истории музыки по результатам 
опроса, проведённого журналом Rolling Stone, а в 2015 Green Day были 

включены в «Зал славы рок-н-ролла». Билеты на концерт, который со-
стоится в монреальском Центре Bell, пока еще есть. Их можно купить в 
интернете по цене от 52 долларов: www.evenko.ca.

ВЫСТАВКА
23 февраля в мон-
реальском ком-
плексе «Espace 
pour la Vie»  от-
крылась уди-
вительная жи-
вая  экспозиция, 
которая уже не 
один год радует 
жителей города 
и дарит им неза-
бываемые впе-
чатления. Речь идет о событии под названием «Рapillons en liberté» или 
«Бабочки в свободном полете». сотни прекрасных экзотических бабо-
чек будут порхать вокруг вас, демонстрируя свою диковинную красоту 
и яркие краски своих крылышек. вы сможете понаблюдать за ними в их 
естественной среде обитания, а также оценить красоту и утонченность 
цветов, которые дают им пищу. Аниматоры ответят на все ваши вопро-
сы и расскажут об удивительном превращении гусениц в бабочек, а так-
же о взаимосвязи всего живого в природе. в самом центре теплицы, где 
будут порхать эти удивительные создания, организована специальная 
зона отдыха, где вы сможете посидеть в тишине, насладившись умиро-
творенной красотой, которая будет вас окружать.  посетить эту необыч-
ную живую экспозицию можно до 30 апреля. напоминаем, что комплекс 
находится по адресу 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1X 2B2. Билеты 
продаются в кассах инсектария, а также на сайте billets.espacepourlavie.
ca. Их цена для резидентов Квебека 15,75 $. 

САЛОН
выставка-салон 
Manger Santé et 
Vivre Vert, по-
священная, как 
видно из назва-
ния, здоровому и 
правильному пи-
танию, пройдет 
в монреальском 
Дворце съездов 
с 24 по 26 марта. 
организаторы обещают, что на месте вы сможете обнаружить продук-
цию более 280 различных компаний и организаций, чья деятельность 
так или иначе связана с тематикой салона. Дегустации, кулинарные ма-
стер-классы, ателье, конференции, конкурсы – вот основные события 
этого мероприятия. входной билет по цене 14 долларов дает вам право 
на посещение салона и участие во всех вышеперечисленных развлече-
ниях.  так, например, вы сможете стать свидетелем настоящей кулинар-
ной битвы, в которой примут участие лучшие шеф-повара провинции. 
Чемпионат по приготовлению блюд из овощей в этом году пройдет под 
тематикой L’écogastronomie. Билеты на выставку-салон можно при-
обрести на месте либо заранее в интернете на сайте expomangersante.
com. напомним адрес  Palais des congrès: 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, 
Montréal,  H2Z 1H5
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всЕ о РЕМонтЕ

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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РЕКЛАМА

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
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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

В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920   
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

READY, SET, GO!

Мы начинаем разбирать еще 
один крайне важный английский 
глагол set (set, set). Его значения 
разбросаны весьма широко, 
но тем не менее его основные 
“направления” надо обязательно 
усвоить. Первое из них близко к 
глаголу put - ставить; класть; при 
этом подразумевается некоторая 
аккуратность, намеренность дей- 
ствия:

to set a vase on the shelf - 
поставить вазу на полку

to set chairs for visitors 
- расставить стулья для 
посетителей

to set the table for two - 
накрыть стол на двоих

The table was set for dinner. - 
Стол был накрыт к обеду.

To set a guard at the door - 
выставить часового у двери

To set one’s hair - укладывать 
волосы, делать прическу.

To set a goal/task - поставить 
цель/задачу

Вторая группа значений 
примерно соответствует слову 
“устанавливать”:

This runner has set a world 
record. - Этот бегун установил 
мировой рекорд.

Set the television to channel 
five. - Установите телевизор на 
пятый канал.

Our company has set standards 
for the whole industry. - Наша 
компания установила нормы для 
всей отрасли.

Don’t do it - you can set 
a dangerous precedent. - Не 
делайте этого - вы можете 

установить опасный прецедент.
If you want to cell your car, you 

have to set a price for it. - Если 
вы хотите продать вашу машину, 
вам надо назначить цену на нее.

He set the alarm for 6 am. - Он 
установил будильник на 6 утра.

I overslept because I forgot 
to set my alarm. - Я проспал, 
потому что забыл поставить 
будильник.

Обратите внимание на 
важную деталь: you set the 
volume, set a clock - устанав-
ливаете громкость, ставите часы 
(т.е. ручки приборов), but you 
can also set time - назначаете 
время:

Let’s set the time and place of 
our meeting. - Давайте назначим 
время и место нашей встречи.

The date for the concert has 
not been set yet. - Дата этого 
концерта еще не установлена.

 Есть характерные выражения, 
где этот глагол имеет явно 
нравоучительную интонацию: 

In your relationship with him 
you have to set the limits. - В 
своих отношениях с ним тебе 
надо устанавливать ограничения/
границы.

You have too many things to 
do - you need to set up priorities. 
- У тебя слишком много дел; 
тебе надо выделить главное/
главные задачи.

Этот глагол образует выра-
жения с целым рядом весьма 
употребимых существительных; 
они резко отличаются от русских 
образцов:

The process is set in motion! - 
Процесс пошел!

You’re setting a bad example 

for your kids. - Вы 
подаете плохой пример 
вашим детям.

Our manager set 
us to work. - Наш 
мэнеджер усадил нас за 
работу.

The sun sets in the 
west. - Солнце садится 
на западе.

The new novel is set 
in Australia. - Действие 
нового романа 
разворачивается в 
Австралии.

He set this poem to 
music. - Он положил 
эти стихи на музыку.

He tried to set all the 
prisoners free. - Он попытался 
освободить всех заключенных.

 When a liquid mixture sets, it 
becomes hard.

The concrete usually sets in 
several hours. - Бетон обычно 
застывает за несколько часов.

 И еще о плохих примерах 
- игре с огнем; здесь также 
английские образцы совсем не 
похожи на русские: 

The criminals set his car on fire/
set fire to his car. - Преступники 
подожгли его машину. 

 А теперь немного о 
путешествиях: When a ship sets 
sail, it leaves a port.

Columbus set sail for the New 
World. - Колумб отплыл в Новый 
Свет.

A white man has never before 
set foot on this land. - На эту 
землю никогда прежде не ступала 
нога белого человека.

Существительное set имеет 
бесконечное количество пере-

водов на русский; за основу можно 
выбрать такое определение - 
“набор однотипных предметов; 
комплект; гарнитур”:

A set of dishes - сервиз
A chess set - набор шахматных 

фигур
A set of furniture - мебельный 

гарнитур
A set of tools - набор 

инструментов
A desk set - письменный 

прибор
A set of rules - сводка правил
A theory of sets - теория 

множеств
These stamps are sold in sets 

of ten. - Эти марки продаются 
сериями (наборами) по 10 штук.

Как видите, “однотипные 
объекты” могут быть самыми 
разными, и вот еще одна очень 
живая идиома - jet set, раньше 
это называлось smart set - группа 
богатых и знаменитых людей, 
которые много путешествуют и 

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

развлекаются; ”высший свет”; сейчас мы бы 
сказали ”международная тусовка”. 

Раз уж мы заговорили о богатых, еще одно 
замечательное выражение:

to be set for life - решить все финансовые 
проблемы; обеспечить себя

He has played the stock market 
successfully and now he is set for life. - 

Он успешно играл на бирже и теперь он 
обеспечен.

И, наконец, прилагательное set. Здесь 
нас ожидают неожиданности. Первое его 
основное значение - “ установленный; 
устоявшийся; определенный”:

A set purpose - установленная/ясная цель

A set phrase - устойчивое словосочетание
A set wage - твердый оклад
A set pattern - шаблон
A set smile - застывшая улыбка
We meet at a set time every day. - Мы 

встречаемся в определенное время каждый 
день.

Everyone in our group had his own set 
task. - Каждому в нашей группе было дано 
определенное задание.

 Второе, разговорное значение этого 
прилагательного совсем другое - “готовый”:

He is set to start a new career. - Он готов 
начать работу в новой области.

Is everyone set? - Все готовы?

I’m all set! - (полушутливо) Я в полной 
боевой готовности! 

Эта фраза очень любима американцами. 
Так часто заканчивает разговор человек, 
который, например, подготавливал для вас 
бумаги, материалы и т.д. Передавая их вам, 
он говорит: 

You’re all set! - Ну вот, все готово!
Cоответственно get set означает 

“приготовиться”, так же как и get ready; но 
set означает как бы большую законченность, 
полную готовность, что и зафиксировано в 
классической спортивной формуле:

Ready, set, go! - На старт! Внимание! 
Марш!
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          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В Л е Н И Я  ² 

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

N 0 1 (686) 3-9 january 1014classified
КЛАссИФАйД 

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

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В Л е Н И Я  ² 

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

N 0 1 (686) 3-9 january 1014classified

01. аВтОмОБИЛИ

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-
красочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Коле-
са б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом 
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan, 
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00 
(514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРаЧИ | зДОРОВЬе

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

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

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 различных 
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 недвижимости: полный комплект 
услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантированная помощь 
при получении ссуды. Любая недвижимость на Южном берегу и в 
Монреале; 514.929-8989 

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ИрИНа ГоСтрая Брокер по недвижимости 438-492-5599

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НеДВИЖИмОСтЬ  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

С 1 июля сдается квартира 41/2  в 2 минутах пешком от метро Lasalle 
(Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон. Второй этаж 
дуплекса. Два балкона. Стоянка сзади включена. 810$. Отопление 
и электричество не включено. Рядом магазины, школа, 10 минут 
пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682

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

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) холо-
дильник и плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро 
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 
950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 
514-483-3007

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

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  
 studio 650$,  31/2 - 750$ and 850$;  41/2 - 950$
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15 

минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, 
аптека, рестораны в шаговой доступности, автобусы до 
метро Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie.  
5785 Sir Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4  тел. 
514-502-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без 
животных.

Cдаются квартиры VILLe ST-LAUreNT  
31/2 – 650$, 700$, 800$;  41/2 – 950 $

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой до-
ступности 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  
studio 575 $; 31/2  – 700$-850$;   41/2  – 775$-950$

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с 
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины, 
банки, рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до 
Down Town, West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до 
метро Lionel-Groulx & Train Station выход на автодорогу 
Trans Canada, the 13, Highway 40,  
4220 Saint Joseph, Lachine, H8t 1R1 тел. 514-502 -5100   
Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

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

05.3 НеДВИЖИмОСтЬ 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМОСТь В БОЛьшОМ МОнРЕАЛЕ 
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕРИнА КИРюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

06. ОБУЧеНИе 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.

Преподаватель с многолетним стажем (Россия, 
Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студен-
там колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Вы-
езд 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

ремонт Виорел  9229-8033 Québec Inc.    
RBQ 5724-8627-01  
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы 
(дерево, плитка, ламинат) | все виды отделок | 
Бесплатная оценка 514-712-5172

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

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

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.

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

ВСЕ ВИДЫ СтроИтЕЛЬНЫХ раБот
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

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

ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛьных РАБОТ 514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДам

ЦЕНтр рЕмоНта И ДИЗаЙНа
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

ваших затрат на ремонт.
www.alumcomplete.ca  450-844-7778, 514-754-3273

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

10. ПеРеВОзКИ | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -  
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Требуются умелые руки и светлая голова для мелких ремонтов в 
доме: установка дверей, гипс, покраска, сантехника, электрика.

роман 438-884-1900

Требуется house keeper в районе Шатоге.
We are looking for a cleaning lady for the clinic ideal body 

Chateauguay. For any questions please contact 514-898-3441

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

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

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца). 
514.892-1920   

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией 
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский - 
обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п 
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 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

требуются работники на moving. оплата кэш 
или чек. 514-293-5507

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 

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

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 зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • 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 — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и юриди-
ческой службой — размещение материалов на сайт — 
контроль оплат и поддержание дальнейшего 
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским 
базам.

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; Свои 

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

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

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

нА РАБОТУ ПО УБОРКЕ ОфИСОВ, КВАРТИР, ДОМОВ.  
514 775 1100

Требуется человек для уборки дома в районе шатоги: 
514 898 3441

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ре-
сепшионисты, 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 
(говорит 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 косме-
толога. Требования: хорошее знание английского и 
французского языков. 5148983441

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

гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

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

Avia Voyages
Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в 

Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Индивидуальные и групповые туры.   
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды. 

514-248-5067. галина.

13. УСЛУгИ | СеРВИС  
| РАЗНОЕ|

Дизайн и пошив штор под заказ. Каталоги тканей 
и фурнитуры. Консультация на дому у клиента. 
Инсталляция. Любой стиль, любой бюджет.Тел. 
514-769-1508, наталья

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

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

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 музыкантом. 
438.764-9226 

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в 
Россию. Оперативно, качественно, профес-
сионально. 514-693-9449 (оставить со-
общение с координатами для связи)

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

ПРЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ РАЗгОВОРы ПО 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТРАн МИРА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСО-
КОСКОРОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕСПРОВОДнОй 
ИнТЕРнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ 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 ЗАБОЛЕВА-
нИй, ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБнОСТИ, ЗУБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

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

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

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

СТрАховАнИЕ ТрАКдрАйвЕров. СТрАховАнИЕ АвТо-
МоБИЛЕй Со СКИдКАМИ. 514-560-7809 оЛьГА ЩуКА

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБРИЕЛА МАСТЕРОВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

16. ФИНаНСЫ

БухГАЛТЕрСКИЕ уСЛуГИ дЛя КоМПАнИй И чАСТных ЛИц
ОЛьгА ПУЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые декларации 

/ GST/QST oтчеты / Расчет з/п / финансовый анализ / 
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950 

servicescomptablesovp@hotmail.com 

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКО
Директор по ипотечному кредитованию.  

514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 

доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование 
покупки первого дома без наличия кредитной истории и 

дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады; /
Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные линии 
с интересом от 3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении 

TD Canada Trust. 

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

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

компаний, водителей, студентов и нерезидентов. 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 Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514  570-9670

БУхгАЛТЕРСКИЕ УСЛУгИ: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый ана-
лиз. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Ило-
на, 514-627-5440 Оксана

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

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 | Регистра-

ция компаний | Юридическое сопровождение бизнеса  | 
Претензии | Гражданские и коммерческие споры | Жилищное 

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

18. РазНОе

дорогие друзья! В связи с закрытием приюта для животных, 
нужно пристроить всех многочисленных котов и собак. Все 
стерилизованы/кастрированы, привиты, все полностью здоро-
вы. ЕСЛИ нЕТ ВОЗМОЖнОСТИ ПРИнЯТь ЖИВОТнОЕ ДОМОй, Вы 
МОЖЕТЕ ДАТь ПОЖЕРТВОВАнИЕ. ЛюБАЯ СУММА БУДЕТ ОгРОМ-
нОй ПОМОщью ТК ПОЛОЖЕнИЕ КРИТИчнО!!!! 514-316-7735 или 
514-731-9442 (ветеренарная клиника Metropolitaine)

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

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282
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Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы

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

н о н и .  с о к  н о н и

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

См. рекламу на Стр. 22
Лекарственное растение моринда имеет мно-

го названий, одно из них нони— это местное таи-
тянское название плода растения Моринда citrifolia 
(Моринда лимонолистная). нони растет на островах 
южной части тихого океана, там, где имеется неза-
грязненная вулканическая почва, особенно богатая 
микроэлементами в том числе и на острове таити, 
а также в странах юго-восточной Азии. Растение 
обладает уникальными целебными свойствами и с 
успехом применяется для лечения многих заболева-
ний на протяжении более 2000 лет.

Из лекарственного растения нони (моринда) 
производится сок нони. 

Удивить современного человека задача неве-
роятно сложная. но совсем недавно в лексиконе не 
только ученых-ботаников но и в просторечии по-
явилось слово МоРИнДА. Хотя у этого кустарнико-
вого растения, иногда достигающего размеры дере-
ва (благодаря мощной корневой системе ) имеется 
много названий.

плод нони съедобен, но имеет неприятный горь-
коватый вкус и резкий запах, поэтому применяется 
он в основном в виде экстракта (в капсулах )или с до-
бавлением сладких соков. с удивительной быстротой 
слова нони и моринда стали означать не просто на-
звание растения, но также торговую марку нескольких 
фирм, производящих соки и биологические активные 
добавки (БАД). Успех этих компаний не случаен.

нони является уже исключительным растением 
только потому, что практически не подвержено бо-
лезням и нашествиям паразитов, что делает его на-
стоящим долгожителем. вероятно поэтому, велика 
и исцеляющая сила нони, которую дерево передает 
людям и животным. незагрязненная вода, чистый 
воздух и вулканическая почва создают оптималь-
ные условия для выращивания этого высококаче-
ственного сельскохозяйственного продукта. отдель-
ные растения достигают высоты более 8 метров и 
могут плодоносить каждый месяц, поскольку плоды 
нони находятся в разной степени созревания. в то 
время, когда одни из них только просыпаются к но-
вой жизни, другие уже полностью созрели. Зрелые 
плоды можно узнать по характерной молочно-белой 
окраске и по запаху, напоминающему запах сыра.

в последние годы в сША, Франции, Японии и 
других странах ученые-медики серьезно занимались 
изучением этого редкого растения. Многочисленные 
исследования показали, что нони обладает неверо-
ятными целебными свойствами. Доказано, что нони 
укрепляет иммунную систему, регулирует функцию 
клеток, восстанавливает поврежденные клетки. 
нони действует на клеточном уровне и как нутриент 
и как регулятор различных биохимических процес-
сов. вот почему он эффективен при самых разноо-
бразных расстройствах, а также незаменим как об-
щеукрепляющее средство для здоровых людей.

в экстракте нони выделено более 150 нутрицев-
тиков — биологически активных веществ, витами-
нов и минералов. 

ниже приведены наиболее важные из них: зе-
ронин или прозеронин (xeronin-proxeronin), про-
зероназа, моринда диол, серотонин, антрахиноны, 
каротиноиды, скополетин, биофлаваноиды, терпе-
ны, растительные стеролы, в том числе ситостерол, 
мультирецепторные активаторы, урсуловая и ка-
приловая кислоты. Микроэлементы представлены 
всем спектром необходимых человеку минераль-
ных веществ. но особенно нужно отметить неверо-
ятное количество аминокислот (метионин, аланин, 
лейцин, изолейцин, аргинин, лизин, фенилаланин, 
цистеин, треонин, глицин, триптофан, глутамин, 
валин, тирозин, гистадин, пролин, серин). Доктор 
Ральф Хейнике — признанный во всем мире автори-
тет, занимающийся исследованиями нони многие 
годы, доказал, что нони способствует нормализации 
аномально ункционирующих клеток, снабжая орга-
низм незаменимым биохимическим соединением 
— прозеронин, которое клетки затем преобразуют 
в алкалоид зеронин. он помогает нормальной клет-
ке работать более эффективно в том числе стиму-
лирует деление клеток, т.е. усиливает регенерацию 
тканей, а поврежденной клетке помогает ликви-
дировать свои дефекты. Главными строительными 
блоками, участвующими в биосинтезе зеронина в 
нашем организме, являются прозеронин, серотонин 
и природный фермент — прозероназа. в нашем ор-
ганизме есть все эти соединения, но прозеронин со-
держится в ограниченном количестве. все в норме, 
пока у организма не возникает повышенная потреб-
ность в зеронине. Продолжение следует
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***
Вам будет легче ВСтаВать на 
работу ВоВремя, еСли рядом 
С будильником Вы поСтаВите 
мышелоВку.

***
глаВная запоВедь В пробке:
не Возжелай полоСы ближне-
го СВоего!

***
олигархи - Странные люди. 
Ведь тонут же В роСкоши - а 
на помощь не зоВут.

***
я хотел начать заниматьСя 
Спортом, но что-то пошло не 
так и я начал заниматьСя про-
Смотром СериалоВ.

***
- что принято ценить В жен-
щинах?
- краСоту.
- а В мужчинах?
- умение ценить женСкую 
краСоту.

***
- как же хорошо летом на 
природе: запах разнотраВья, 
щебет птиц, журчание реки! 

а эти нежнейшие ароматные 
шашлыки - ешь-ешь и никак 
не можешь оСтаноВитьСя!
- петроВич, какая-то Стран-
ная у тебя объяСнительная о 
прогуле получаетСя...

***
- Вот у меня жена какая: и 
шьёт, и Стирает, и готоВит, и 
гладит, и убирает...
- а как у неё С этим?..
- а чего С этим?! она и этому 
Сошьёт, и поСтирает, и Сгото-
Вит, и погладит...

***
СССр Специально ВСё так 
Строил на украине, чтобы оС-
ноВные ремонты пришлиСь на 
годы незаВиСимоСти.

***
ВеСь день проВёл на ногах. 
Вечером прилёг. ноги так гу-
дели, что монологоВ жены не 
было Слышно.

***
еСли ошибитьСя и ВмеСто 
yandex.ru напиСать yamdex.
ru, то на карте будут показа-
ны еще и ямы на дорогах.

***
как Сказала одна деВушка.
ВСё что неВозможно добитьСя 
умом, можно добитьСя Слеза-
ми и иСтерикой.

***
В СВязи С неблагозВучным на-
зВанием наСеленного пункта, 
В котором прожиВает Самое 
зВездное СемейСтВо роССии, 
решено переименоВать д.грязь 
В г.алкино.

***
по Сроку прожиВания ко мне 
уже должна была заяВитьСя 
мудроСть. но то ли адреСом 
ошиблаСь, то ли лениВая Вро-
де меня.

***
поСле удачного дела Водка 
раССаСыВаетСя В организме на 
ВоССтаноВление потраченной 
энергии, не добегая до мозга.

***
В беларуСи запретят курение 
на детСких площадках.
и где теперь бедным деткам 
табачком побалоВатьСя?!

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

Продолжение, начало на стр.5

И я заметил, что когда я де-
лал это и видел, что количе-
ство шариков уменьшается, 
я стал обращать больше 
внимания на истинные цен-
ности этой жизни. нет бо-
лее сильного средства, чем 
смотреть, как уменьшает-
ся количество отпущенных 
тебе дней! Теперь, послушай-
те последнюю мысль, кото-
рой я хотел бы поделиться 
сегодня с вами, перед тем 
как обнять мою любимую 
жену и сходить с ней на про-
гулку. Этим утром я вы-
тащил последний шарик из 
моей банки… 
Поэтому каждый последую-
щий день для меня подарок. 
Я принимаю его с благодар-
ностью и дарю близким и 
любимым тепло и радость. 
Знаете, я считаю, что это 
единственный способ про-
жить жизнь. Я ни о чем не 

сожалею. Было приятно с 
вами поговорить, но мне 
нужно спешить к моей семье. 
надеюсь, еще услышимся!
Я задумался. Действительно 
было о чем подумать. Я пла-
нировал ненадолго смотать-
ся сегодня на работу – нужно 
было делать проект. А потом 
я собирался с коллегами по 
работе сходить в клуб. вместо 
всего этого я поднялся наверх 
и разбудил мою жену нежным 
поцелуем:
– просыпайся, милая. поедем 
с детьми на пикник.

– Дорогой, что случилось?

— ничего особенного, просто 
я понял, что мы давно не про-
водили вместе выходные. И 
еще, давай зайдем в магазин 
игрушек. Мне нужно купить 
пластиковые шарики…
Автор: американский радиолюби-
тель Джеффри Дэвис, написавший 
её в 2000 году. 

ПОВСедНеВНАЯ мудрОСТЬ :

тысяча шариков

нА ДосУГЕ
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в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

не знаю, как вы, а я очень люблю забраться куда-
то повыше, чтобы рассмотреть город во всей его 
красе. В Квебек Сити у меня была такая возмож-
ность, да еще и бесплатно. Почему? Читайте на 
сайте foxtravel.ca
смотровая площадка находится в обсерватории 
(Observatoire de la Capitale). поднимаешься на 31 
этаж и наслаждаешься видами чудесной столицы. 
ничто не отвлекает тебя от созерцания прекрасного, 
а современный интерьер и интересное оформление 
коридоров придают помещениям какой-то космиче-
ский лоск.

по периметру стены оформлены принтами со ста-
тистическими фактами и данными о провинции 
Квебек. Я, прочитав, была удивлена, что многого я не 
знаю о Квебеке. например, «72 % мирового произ-
водства кленового сиропа приходится на провинцию 
Квебек, 20 % на сША и 8% на остальную территорию 
Канады». Или вот, «средний возраст женщины впер-
вые становящейся мамой 28,7 лет, а среднее коли-
чество детей, приходящихся на одну семью равно 
показателю 1,73». второй факт меня удивил, т.к. ро-
жают здесь много детей. Раньше Квебек был очень 
религиозной провинцией, рожали детей столько, 
сколько Бог пошлет. За примером ходить далеко не 
надо: селин Дион – самый младший, 14-й ребенок в 
семье. И таких примеров много.

прочитав познавательные стенды, не стоит забывать 
и о красоте квебекского пейзажа.

История Квебека начинается с 1534 года. Именно в 
это время на месте современного города французы 
основали свою колонию, которую назвали новая 
Франция. А название города пошло еще от племени 
алгонкинов. Значительное сужение реки св. Лаврен-
тия между Квебеком и Леви на языке племени алгон-
кинов называлось «Кебек», что буквально означало 
«место, в котором сужается река».

вторая теория происхождения названия такова: са-
мюэль де Шамплейн, первооснователь города, взял 
название для него у местных жителей, которые сло-
вом Kebek именовали свою историческую землю.

третья же гласит, что город был назван просто в 
честь здешнего племени монтанье, которое прожи-
вало в местности Kebik.

Как раз на всех фото видно, что река действительно 
сужается при приближении к городу, сама историче-
ская часть располагается на возвышенности, а если 
выезжать из города по трассе 136, то с одной стороны 
будет вода, а с другой обрывистый край холма, на ко-
тором и стоит Квебек сити.

Знаменитое место La Citadelle de Québec, на фото с 
зимним пейзажем не сразу-то и заметно. 

сам же город Квебек был зало-
жен французским первопроход-
цем и дипломатом самюэлем 
де Шамплейном в июле 1608 
года. но до этого момента дан-
ная территория находилась под 
контролем ирокезов, там распо-
лагалась их деревня. Место для 
колонии де Шамплейн посчи-
тал просто идеальным, а после 
основания города он до конца 
своих дней работал в качестве 
его управляющего.

статистика нам сегодня сооб-
щает, что уже спустя 50-60 лет 
после основания города в посе-
лении уже насчитывалось около 
70 жилых домов, в которых про-

живало 550 человек. Большую часть этих людей со-
ставляли священнослужители.

в 1759 году Квебек попадает под контроль к англича-
нам. после этого последовала четырехлетняя окку-
пация великобритании и семилетняя война с Фран-
цией, в результате которой весь регион, в том числе и 
город окончательно отходят английской короне. по-
стоянная «битва» между англичанами и французами 
привела к тому, что сегодня в Канаде 2 официальных 
языка: английский и французский.

во время американской революции отрядами южных 
колоний сША совершались попытки насильствен-
ным образом присоединить Квебек и образовать 
из него еще один штат. Чтобы это предотвратить в 
Квебеке было решено соорудить оборонительную 
крепость вокруг города. с тех пор населенный пункт 
не подвергался нападениям, а защитный комплекс 
стоит и поныне – он является одной из ярчайших до-
стопримечательностей канадского города.

сегодня Квебек сити – это столица провинции, са-
мый европейский город на Американском конти-
ненте, культурный и туристический центр, а так же 
портовый город, куда приплывают лайнеры с милли-
онами туристов.

просмотрев летние фотографии города с обсерва-
тории, я поняла, что зимний пейзаж мне нравится 
даже больше. наверное, все дело в реке, которая еще 
плывет, и состояния статичности и отсутствия жизни 
не ощущяется.

п о с м о т р е т ь  н а  
к в е б е к  с и т и  с  в ы с о т ы

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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нА ДосУГЕ

«Клад — спрятанные, большей частью зарытые 
в землю ценные вещи, владелец которых неизве-
стен или утратил на них право», — так пишут 
словари. «Клад — это несметные сокровища», — 
уверяют дилетанты. «Кладоискательство — это 
душевная болезнь», — смеются специалисты. Так 
что же это такое? Все вместе! Это — золотая 
лихорадка, которой люди страдают из века в век, 
правда, не без выгоды для себя.

храните деньГи В...  
подавляющее большинство случайно найденных в 
земле кладов, особенно на территории восточной 
Европы, представляют собой малоценные коллек-
ции средневековых медных и серебряных монет. 
типичный клад состоит из нескольких десятков 
потемневших от времени монет, помещенных в 
узкогорлый глиняный горшок или просто завер-
нутых в кусок ткани или кожи. И в этом нет ниче-
го удивительного. с древних времен у владельцев 
ценностей была привычка хранить их в тайниках, 
подальше от лихих глаз. 

после войны в органы милиции и Государственный 
исторический музей в Москве поступало ежегодно 
25—27 сообщений о найденных кладах. Затем эта 
цифра снизилась до 10. в последние годы обраще-
ния граждан в государственные органы с подобны-
ми заявлениями почти прекратились. 

вряд ли данная статистика указывает на то, что в 
земле русской не осталось ни одного клада. скорее, 
дело в нашей психологии. Если раньше советский 
человек считал своим долгом сдать найденные 
ценности государству, то теперь граждане России 
в первую очередь заботятся о собственном благо-
получии, да и реализовать ценности стало намного 
проще. наибольшее количество кладов золотых мо-
нет, найденных на территории России, относится к 
1917-1918 годам. однако встречаются и более ста-
ринные собрания.  

охота пУще неВоли  
в последние десятилетия несанкционированные 
поиски кладов, утаивание найденных сокровищ и 
контрабандная торговля ими приняли угрожающие 
размеры. Это особенно относится к странам Ка-
рибского бассейна, на дне которого сосредоточено 
большинство погибших кораблей, перевозивших 
награбленные в Центральной и южной Америке 
ценности. Кроме того, бизнесмены, организующие 
водолазные операции для «зачистки» затонувших 
судов, широко применяют взрывчатые вещества, в 
результате чего имуществу, находящемуся на борту, 
причиняется огромный ущерб. но какое это имеет 
значение для современных пиратов? только с одно-
го из кораблей испанской флотилии, затонувшего в 
1571 году в районе Багамских островов, после «об-
работки» его взрывами динамита было захвачено 
невероятное количество мексиканских монет, ац-
текских золотых масок, предметов старины и про-
изведений искусства древних инков на общую сум-
му 19 миллионов долларов. 

охота за подводными кладами у берегов сША при-
няла такой размах, что пришлось бить тревогу: 
пропадают ценные в историческом отношении на-
ходки, разрушаются корабли, представляющие на-
учный интерес. Конгресс сША был вынужден при-
нять закон, регулирующий экспедиции к судам, 
покоящимся на морском дне. новый закон разре-
шает властям объявлять затонувшие корабли наци-
ональным достоянием, а место, где они покоятся, 
— национальным парком, поэтому любые работы 
здесь могут проводиться только по специальному 

разрешению. «Речь идет об участках дна, нахо-
дящихся в пределах трехмильной зоны терри-
ториальных вод, — говорит один из авторов 
закона. — там находится около половины из 
50 000 затонувших у берегов сША кора-
блей и судов». 

однако в старушке-Европе уже давно 
не надеются на силу закона. в не-
скольких сотнях метров от француз-
ского побережья, между тулоном и 
сан-тропе, было обнаружено ско-
пление археологических ценно-
стей. Чтобы защитить их от пося-
гательств кладоискателей, власти 
оградили участок специальными 
противолодочными сетями, пре-
доставленными военно-морским 
флотом. однако искатели приключе-
ний легко преодолели препятствие при 
помощи специальных щипцов, снабжен-
ных на конце небольшим зарядом взрывчатого ве-
щества. Его вполне достаточно, чтобы прорвать за-
градительную сеть и при этом не причинить вреда 
аквалангисту-ныряльщику.  

КладоВые нептУна  
Историки полагают, что в Древних Риме и Греции 
было построено около 150 000 судов, минимум пя-
тая их часть покоится на дне средиземного моря. на 
большинстве из кораблей, скорее всего, нет драго-
ценностей. однако они все равно представляют на-
учную ценность. особенно это касается судов, лежа-
щих на глубинах свыше 200 м, так как в этих слоях 
воды отсутствуют микроорганизмы, разрушающие 
дерево корпусов. подсчет количества судов, потер-
певших кораблекрушение, и сокровищ на морском 
дне вызывает понятные затруднения. поэтому 
оценки различных экспертов сильно разнятся. 

общества искателей сокровищ, появившиеся во 
многих странах мира, опираются на следующие 
данные. они считают, что всего на дне морей и оке-
анов покоится более 1 600 кораблей, трюмы кото-
рых наполнены ценностями на общую сумму более 
250 млн долларов. У берегов Центральной Америки 
затонуло 900 испанских кораблей, у южной — 80. 
не менее 70 кораблей лежат у Азорских островов, 
41 корабль затонул в Индийском океане, 68 — у бе-
регов Японии, Китая и Филиппин, 24 — у берегов 
Австралии, 217 — в Европе, в том числе у побережья 
Англии — около 50. в итоге подводные сокровища 
северной Атлантики оцениваются в 140 млн долла-
ров, в морях, омывающих Филиппины, — в 3 мил-
лиона, в 5 млн — сокровища Индийского океана... 
Другие эксперты считают, что общая стоимость 
подводных золота, драгоценных камней и произве-
дений искусства может превышать 200 млрд долла-
ров и даже достигать 600 миллиардов. 

немало ценностей было утрачено людьми и при 
других проявлениях стихии — землетрясениях, 
извержениях вулканов, наводнениях... в ходе зем-
летрясений под водой оказывались целые города. 
особенно много затонувших городов находится в 
прибрежной полосе средиземного моря, к приме-
ру, Бибион. в мае 2000 года было совершено еще 
одно открытие. Французско-египетской подводной 
археологической экспедиции удалось отыскать на 
дне средиземного моря античные города Гераклий 
и Каноб. Эти богатые мегаполисы были располо-
жены при впадении в море западного рукава нила. 
теперь их отделяет от берега около 6 километров. 
Уже через месяц удалось поднять с 10-метровой 
глубины скульптуру древнеегипетской богини Иси-

ды и клад золотых монет — византийских и времен 
оттоманской империи. 

от КУдеяра до наполеона 
народные предания на Руси чаще всего связывают 
сокрытие кладов с лихими людьми: разбойниками, 
предводителями крестьянских восстаний — Еме-
льяном пугачевым, степаном Разиным. 

в незапамятные времена облюбовал гору на бере-
гу волги, в нескольких десятках километров к югу 
от саратова, лютый разбойник Будан. всех проез-
жавших по Астраханскому тракту он останавливал, 
грабил и убивал без разбора. награбленные сокро-
вища атаман скрывал в недрах своей, Будановой 
горы. наибольшее количество преданий посвяще-
но «кудеяровой поклаже». Кудеяр-разбойник был 
известен во всей Центральной России: от Рязани 
и воронежа до нижнего новгорода и саратова. И 
в каждой местности после себя он оставлял клады. 
в оптином монастыре еще в прошлом веке храни-
лась рукопись, в которой описывались «кудеяровы 
клады», заложенные между городами Козельском 
и Лихвином. Чертово городище, находившееся в 
30 км от монастыря, представляет собой высокий 
бугор, заросший лесом. на вершине его находят-
ся огромные глыбы серого песчаника, похожие на 
«чертову постройку». 

«вход в нижний этаж, — рассказывал в середине XIX 
века живший неподалеку лесник, — представляет и 
теперь большую пещеру. Из нее две глубокие щели 
уходят в каменную толщу горы, это — ход в комнаты 
нижнего этажа». в той же рукописи записано преда-
ние о «кудеяровом колодце», неподалеку от городи-
ща, в котором зарыты несметные сокровища — 12 
бочек золота.  

Можно насчитать не менее десятка городков  и го-
родищ — ставок Кудеяра в различных  частях Рос-
сии. Может быть, наиболее известное городище 
расположилось почти в самом  центре громадно-
го лесного массива недалеко  от воронежа — в Ус-
манском лесу. оно было  окружено со всех сторон 
высоким валом и  широким рвом. в этом рве кла-
доискателям  уже удалось найти большой золотой 
перстень.  самые большие сокровища предавались 
земле знаменитыми завоевателями: Чингисханом, 
тамерланом, наполеоном. например, известно о 
ценностях, спрятанных наполеоном  после бегства 
из Москвы в стоячем озере, в  смоленской области. 
несколько десятилетий  ведутся поиски этого кла-
да. Безуспешные, несмотря на использование са-
мой совершенной  техники. До сих пор остаются не 
найденными  сокровища третьего рейха.  

все, что вы хотели узнать о кладах, но боялись спросить...

Продолжение на стр 43
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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

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

Процедуры для тела
 5 процедур SlimWave за 300$ +tx 

Эта стимуляция позволяет с помощью простых физических упражнений безопасно и без усилий 

создавать гибкость, потерю объема, твердость и силу. Процедура также стимулирует 

естественный процесс сжигания жира и тонизирующий процесс, помогая телу становиться не 

только стройнее и крепче, но и здоровее.

15 липомассажей  за  850$
10 липолазеров (40 минут)  за 800$

10 липомассажей+ 10 липолазеров (20 минут) за 1000$
5 процедур Body exfoliations + 

5 грязевых обертываний только за 300$
ПРЕОБРЕТИТЕ ХОРОШУЮ ФОРМУ, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ  

ЦЕЛЛЮЛИТА, ИЗМЕНИТЕ  СВОЕ ТЕЛО!!!
 10 липолазеров (20 минут) + 10 липомассажей: 920$

 1 месяц диеты HCG  
(гомеопатическая революционная формула,

чтобы быстро похудеть, уменьшив  свой аппетит):   90$ 
 4 сауны + 4 corporal exfoliations + 4 lonithermie-detox: 329$ 

Процедуры для лица
2 процедуры  микродермабразии + 1 процедура химического 

пилинга + 2 процедуры IPL: 500$ (регулярная цена 720$)

5 процедур Skin tightening: 400$ (регулярная цена 1000$)

2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 
200$ 

(В результате получается более плотная, яркая кожа и значительное сокращение 

провисаний и морщин)

5 лифтмассажей (20 минут) + инфузия  оксигеном: 350$
6 фракционных лазеров: 479$ 

Эпиляция  тела  в течение одного года (имеются некоторые условия): 

IPL за 950$; Laser или Diode 1100$
4 процедуры Thermage (одна  зона) за 350$ (смягчает тонкие грани и 

морщины на лице. Уплотняет и устраняет провисание кожина лице, шее и теле)

2 лифтмассажа+ 2 процедуры  радиочастоты за 350$ 
(увеличивают производство коллагена, которое делает Вашу кожу более плотной)

2 пилинга + 2 микродермабразии + 
2 кислородотерапии 

(возобновляет Вашу кожу и заставляют ее сверкать) за 400$
2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 200$ 

(в результате более плотная, более яркая кожа и значительное сокращение провисаний и 

морщин)

Лечение вен:
150$ за 3 процедуры  IPL spider veins treatments (одна зона).

250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ
Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$

Это лечение помогает на глубоких лицевых линиях и потере лицевого объема, улучшая контур и 

обилие. Превосходный для впадин носа, рта и подбородка. Ideal Body c гордостью представляет  

Ботокс* косметику Restylane, Juvederm, Teosyal, Voluma, Perlane, Forteliz и инъекцию Lypolysis. 

* Инъекции проводит сертифицированный врач.

20 единиц ботокса за 120$.
3 процедуры  Mesotherapy за 600$ (это лечение – поверхностная 

инъекцияприменимая к линии шеи,  под глазами и улучшает состояние кожи)

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$
PRP за 600$
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Продолжение, начало на стр.41

КаК прятали Клады?  
Да очень просто. вот легенда, записанная  русскими 
этнографами в середине XIX века:  «Утром, при вос-
ходе солнца, взбежал вожак  на курган, стал, а тень 
так и протянулась на  запад. тогда он велел копать 
яму там, куда  пришлась тень головы. выкопали яму, 
спустили на цепи казан и поклялись, чтобы никто  

не брал, пока вторично не вернутся. Через год  ста-
ли съезжаться. Многие вернулись, а атамана нет, и 
клад не взят до сих пор...»  

Здесь содержится очень распространенный  фоль-
клорный мотив: заклятие клада, чтобы  никто дру-
гой не откопал его. одни клады заклинали на опре-
деленное время, другие —  навечно. Укрыватели 
накликали болезнь или  вообще смерть на того, кто 
возьмет клад: когда закапывают деньги или когда 
опускают их  в воды, то заклинают их: «Будьте вы 
трижды  прокляты, прокляты, прокляты. Кто эти 
деньги возьмет, тот и сам проклят».  

Мотив заклятия часто находит в народной  молве 
авторитетное подтверждение: «Клад —  деньги се-
ребряные и золотые, в бочонках, а  серебряная по-
суда поставлена возле них, —  спрятали 12 казаков и 
поклялись: «Кто один  будет откапывать, того дождь 
зальет». пробовали потом копать, сам присутство-
вал, так  куда там: откуда только берется дождь, так 
и  льет!»  

Многие слышали о так называемом «заклятии фа-
раонов», связанном с гробницей тутанхамона. 
Английские археологи, первыми  спустившиеся в 
только что вскрытую усыпальницу и потревожив-
шие покой фараона,  вскоре один за другим умерли. 
врачи констатировали смерть от загадочной легоч-
ной  инфекции. Через несколько десятилетий этой  
тайной заинтересовались микробиологи и обнару-
жили в гробнице ядовитые микроспоры  некоторых 
грибов.  

впрочем, иногда потусторонние силы совсем  ни 
при чем. после трагической гибели от рук  религи-
озных фанатиков посланника Российской империи 
в стамбуле поэта Грибоедова  османский правитель 
подарил русскому императору в качестве искупле-
ния вины один  из величайших в мире алмазов, 
получивший  название «Шах». подарка удостоился 
и сменивший Грибоедова посол. Это были шпага,  
ножны и эфес, украшенные золотом и бриллиан-
тами. И надо же было случиться еще одному не-
счастью: посол вскоре умер от черной  оспы. вме-
сте с телом покойного в запаянном  оцинкованном 
гробу шпагу и все семейные  драгоценности отпра-
вили в петербург. в столице император запретил 
вскрывать саркофаг из страха выпустить на волю 
смертельно  опасных возбудителей оспы. покойни-
ка вместе с ценностями похоронили на городском  
кладбище Царского села.  

И вот через сто с лишним лет под патронажем  Ле-
нинградского военного округа группа энтузиастов 
решила вскрыть могилу и изъять из  гроба сокро-
вища. возбудители оспы — долгожители, поэтому 
в группу вошли специалисты-микробиологи из во-
йск химической, бактериологической защиты, и из 
гражданских  институтов. Был разработан подроб-
ный план  вскрытия саркофага, подготовлено за-
щитное  снаряжение, оборудование. Единственным  
человеком, точно знающим место захоронения, 
оказался преклонного возраста сторожсмотритель 

заброшенного городского кладбища, которому по-
казывал эту могилу еще  его дед. со смотрителем 
была достигнута договоренность: он укажет ме-
сто захоронения  и будет присутствовать на эксгу-
мации. но...  в назначенное время смотритель не 
явился.  отправленные к нему домой милиционеры  
сумели выяснить, что старик вечером, как  обычно, 
отправился дежурить на кладбище и  исчез. Розыск 
результатов не дал. по сей день  царскосельское 

кладбище хранит свою тайну.  

дУшеВная болезнь  
время от времени в разных частях Зем-
ли, в  различных государствах вспыхи-
вает нечто  похожее на эпидемию. Этой 
болезни люди  давно дали название — 
золотая лихорадка.  сотни и тысячи жи-
телей какого-либо городка или деревни 
вдруг начинают перекапывать  какой-то 
холм за околицей или берег реки —  на 
днях там сосед нашел золотую монету, 
а  известно, что они поодиночке не во-
дятся.  Иностранный путешественник, 
посетивший  в конце XVIII в. польский 
городок волин в  Западном поморье, с 
удивлением писал, что  здесь все пере-
копано ямами. некоторые дома  раз-
рушаются. Часть жителей, истратив все  
свои сбережения, пошла с сумой по све-

ту. Что  же здесь произошло? оказывается, жителей  
охватила золотая лихорадка, они скопом искали 
легендарную золотую цепь. так что не без  веских 
оснований один из разделов сугубо науч-
ного труда по этнографии начала века был  
назван автором «Кладоискательство, - как 
душевная болезнь».  

Кладоискание на Руси было настолько 
развито, что оно интересовало даже го-
сударственных лиц, включая царей. Иван 
Грозный,  государь московский, не толь-
ко прятал свои  сокровища в подземельях 
Кремля, но и сам  долго искал и в конце 
концов нашел клад в  соборе святой со-
фии в великом новгороде.  

Из всех власть имущих наиболее удачли-
вым  был президент Филиппин Маркое. во 
всяком  случае, он сам так заявлял. «Я ви-
дел своими  глазами, как из клада извле-
кали драгоценные  камни. Ими заполни-
ли три грузовика до верха»,— вспоминает бывший 
губернатор одной  из филиппинских провинций, 
участвовавший  в изъятии одного из сокровищ ге-
нерала Ямаситы. президент Маркое оправдывал 
свои  огромные вклады в банках тем, что он обна-
ружил некоторые клады японского командующего, 
в том числе скульптуру золотого Будды  (сейчас, по 
некоторым данным, она находится  в золотом хра-
нилище одного из швейцарских  банков).  

с начала 1970-х годов в системе Министерства 
внутренних дел сссР существовал отдел, занима-
ющийся кладами. Главная цель  этого подразделе-
ния: предотвращение расхищения случайно най-
денных сокровищ, а  также обобщение сведений о 
кладах, которые  упоминаются в легендах, частных 
письмах,  архивных материалах, и проверка их до-
стоверности. то есть, попросту говоря, — поиски со-
кровищ. Чем конкретно занимаются  госслужащие? 
примеров тому много... 

в XIX веке в сибири был ограблен караван,  пере-
возивший 90 пудов золота. Известно  примерно 
место, где преступники закопали  кожаные мешки 
с золотом... Черный крест на  пожелтевшем листе 
бумаги, наклеенном на  холст, означает место, где 
спрятаны сокровища Чингисхана, свезенные со всех 
завоеванных стран на двухстах верблюдах. Эти дан-
ные  попали в министерство из-за рубежа, из семей  
эмигрантов первой волны. «Зарыт клад в семиречье 
(средняя Азия) у деревни тюп под  большим кам-
нем, двухметровым слоем человеческих костей и 
такой же толщей земли...»  

не отстают от Министерства внутренних дел  и 
органы государственной безопасности. по  линии 
внешней разведки из парижа пришло  сообщение о 
зарытых под Лугой золотых активах Русско-Азиат-
ского банка. А это могли  быть несколько тонн золо-
тых слитков! Информация считается достоверной, 
т.к. получена от женщины, которая в свое время 
была  любовницей директора этого банка.  

Где исКать?  
пЛЯЖ.  самый простой способ получить удоволь-
ствие от поиска сокровищ — запастись металло-
искателем и ранним утром в понедельник отпра-
виться на городской пляж. Улов  может составить до 
десятка золотых женских  украшений: колец, пер-
стеньков, цепочек, серег. Иногда попадаются пред-
меты потяжелее:  часы, связки ключей. от монет и 
металлических пробок от бутылок вообще стоит по-
стоянный писк в ушах.  

ЗАБРоШЕнныЕ ДоМА. Более серьезные ис-
катели сокровищ освоили городской промысел. в 
крупных городах  (Москва и петербург) ежегодно 
десятки старинных зданий и особняков подготав-
ливаются к капитальному ремонту. Расселяются  
жильцы, отключаются все коммуникации,  закола-
чиваются входные двери и... ничего не  происходит. 
Годами здания дожидаются своей  очереди. вот где 
раздолье для городских кладоискателей! Днем и но-
чью в заброшенных  домах они простукивают сте-
ны, вскрывают  полы, проверяют дымоходы. в худ-
шем случае поисковики довольствуются потертыми  
денежными купюрами, завернутыми в газеты  1918 
г., да десятком семейных фотографий начала века, а 
в лучшем... Кто же признается в  своих тайных уда-
чах? не пренебрегают «потрошители» старинными 
печными изразцами, бронзовыми дверными ручка-
ми, дубовым  паркетом... подобные «исследователь-
ские»  работы приняли такой размах, что городские  
власти Ленинграда в 1970-х годах были вынуждены 
создать собственные бригады кладоискателей.  

тАйнИКИ И  поДЗЕМЕЛьЯ.  в Москве и нов-
городе обнаружено наибольшее количество тайни-
ков, специально  устроенных для хранения ценно-
стей. Хотя с  уверенностью можно утверждать, что 
большинство тайных хранилищ еще ждут своих  ис-
следователей...  

показательными по местам устройства тайников 
являются русские православные соборы, а среди 
них — софийский в новгороде.  Этому есть простое 
объяснение: на протяжении трех столетий, с XII по 
XV век, здесь  одновременно хранились новгород-
ская государственная казна, владычная церков-
ная  казна и ценности самого собора. тайники для  
хранения сокровищ найдены в двух местах:  три — 
между потолком нижнего этажа и полом верхнего и 
шесть — в стенах лестницы,  ведущей на хоры. За-
мурованные каменные  мешки и ниши имеются в 
каждой церкви, а их  в новгороде и окрестностях за 
тысячелетнюю  историю было построено более 150.  

особый интерес представляют собой подземелья, 
имеющиеся под каждым собором, и  подземные 
ходы, соединяющие храмы между  собой или с ины-
ми вспомогательными сооружениями. подземелья 
обычно остаются в сохранности, даже если стро-
ения над  ними уничтожаются. подвалы церкви 
Женмироносиц, построенной в XV веке, являются  
форменным лабиринтом с многочисленными  за-
мурованными нишами в стенах. однако доступ в 
подземелья часто затруднен, так как  они могут 
быть затоплены грунтовыми водами.  

КАРты. серьезным кладоискателям, способным  
организовать многомесячные морские экспедиции, 
десятки международных обществ  и организаций, 
сделавших своим бизнесом  кладоискательство, 
предлагают конкретные  координаты, где, по раз-
личным историческим  данным, должны находить-
ся несметные сокровища.  

Вячеслав МЕЩЕРЯКОВ
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нА ДосУГЕ

По ГорИЗоНтаЛИ: 
1. НеодиНаковый размер ли-
стьев На одНом и том побе-
ге у Некоторых растеНий. 9. 
река в клиНу. 10. столица 
государства в европе. 12. 
второй голос в музыкаль-
Ной партии. 14. потолоч-
Ная балка. 15. святая, кото-
рой итальяНский художНик 
витторе карпаччо посвятил 
восемь своих полотеН. 16. 
гвоздик без шляпки. 18. 
родствеННики. 20. укра-
шеНие, слава чего-Нибудь. 
22. скруглеНие вНутреННих 
и вНешНих углов На деталях 
машиН, в литейНых формах. 
23. узбекский поэт, автор 
ромаНтической поэмы «гуль 
и Навруз». 24. марка со-
ветского фотоаппарата. 25. 
половцы. 27. жеНское имя. 
30. ушастый тюлеНь. 32. 
слоеНое .... 33. Норвежский 
исследователь арктики, ла-
уреат Нобелевской премии 
мира. 34. изНошеННая об-
увь. 35. уголовНое рассле-
доваНие, Не доведеННое до 
коНца. 37. горючий шНур 
для воспламеНеНия зарядов. 
38. потеря тоНуса, вялость, 
слабость ткаНей и мускулов. 
39. русский химик, одиН из 
оргаНизаторов русского хи-
мического общества. 

По ВЕртИКаЛИ: 
2. способ записи музы-
ки с помощью особых 
графических зНаков. 
3. фраНцузский пехо-
тиНец. 4. исполНитель 
На музыкальНом иН-
струмеНте. 5. ... дэНс. 
6. древНерусский го-
род под псковом. 7. 
электроННая лампа с 
пятью электродами. 8. 
хорошая, привольНая 
жизНь. 11. служаНка 
в театральНой сказке 
карло гоцци «любовь 
к трем апельсиНам». 
13. музыкаНт. 16. 
спортсмеН-фехтоваль-
щик. 17. мука из овса. 
19. миНеральНое жид-
кое горючее вещество. 
21. город На острове 
мэН. 26. православ-
Ная богослужебНая 
кНига. 28. построеНие 
в шереНге по росту. 29. 
созвездие северНого 
полушария. 30. город 
в япоНии На острове 
хоккайдо. 31. одНо 
из объясНеНий обсто-
ятельства, факта. 35. 
поклажа верблюда. 
36. в древНеиНдий-
ской мифологии: боги-
Ня смерти.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Анизофиллия. 9. Сестра. 10. Дублин. 12. Втора. 14. Матица. 15. Урсула. 16. Штифт. 18. Родня. 20. Краса. 22. Галтель. 23. Лутфи. 24. «Смена». 25. Кипчаки. 27. Дарья. 30. Сивуч. 32. Тесто. 33. Нансен. 34. Опорки. 
35. Висяк. 37. Фитиль. 38. Атония. 39. Марковников. По вертикали: 2. Нотация. 3. Зуав. 4. Фаготист. 5. Лада. 6. Изборск. 7. Пентод. 8. Житуха. 11. Смеральдина. 13. Балалаечник. 16. Шпажист. 17. Толокно. 19. Нефть. 21. Рамси. 26. Часослов. 28. Ранжир. 
29. Ящерица. 30. Саппоро. 31. Версия. 35. Вьюк. 36. Кали.

***
- изя, скорее сюда, помогите! тут бабушке 
саре плохо, вы же доктор, сделайте что-
Нибудь!
- я таки извиНяюсь, Но я доктор археологии!
- так и бабушке саре уже давНо Не 18...

***
жаль, что в первой половиНе жизНи Не хвата-
ет ума, а во второй - здоровья.

***
- братушки, зНаете какие бабки будут платить 
Наши потомки за то, чтобы скатиться с аль-
пийского склоНа? - воскликНул суворов.
и тут солдат уже было Не остаНовить.

***
если На телеэкраНе вдруг появится какая-Ни-
будь государствеННая ряха и НачНет вещать о 
том, чтобы дать дорогу молодым или о Не-

обходимости свежей крови, 
Не сомНевайтесь – у этого ра-
детеля за молодежь подросло 
чадо и его Надо хорошеНечко 
пристроить.

***
оНи говорили: «заведи кота, 
чтобы списывать На Него все 
НепоНятНые шумы».
когда в соседНей комНате 
что-то упало, мы с котом пе-
регляНулись...

***
трибуНа стадиоНа, - едиН-
ствеННое место, где бедНые 
могут материть и смотреть На 
миллиоНеров свысока.

***
жеНа сказала, что больше Не может так мНо-
го и часто заНиматься сексом. и поэтому ре-
шила верНуться ко мНе.

***
а давайте узакоНим четырехдНевНую рабо-
чую Неделю с выходНым в среду!

***
если бы депутаты госдумы приНяли закоН о 
легализации боевого оружия, то это был бы 
последНий закоН, который оНи приНяли.

***
- в чем разНица между адмиНом и програм-
мистом?
- программисты зарабатывают деНьги своим 
умом и зНаНиями, а адмиНы - тупостью и кри-
ворукостью остальНых.

***
жеНская логика - это когда жеНщиНа думает, 
что бы такого съесть, чтобы похудеть, что бы 
такого одеть, чтобы выглядеть по возможНости 
раздетой, и как бы выйти замуж за самостоя-
тельНого мужика, чтобы быть Независимой.

***
если вы можете отличить Носок для левой 
Ноги от Носка для правой - зНачит их пора 
стирать.

***
в 45 лет страшНо уже Не то, что На тебя Не 
смотрят жеНщиНы На 15 лет тебя моложе, а 
то, что На тебя засматриваются жеНщиНы На 
15 лет старше.

***
- папа, а что зНачит «скупой платит дваж-
ды»?
- пример: Наши бухгалтерши скиНулись по 50 
рублей и купили китайский чайНик На рыНке. 
сейчас скидываются по 800 На ремоНт серве-
ра и по 200 На НормальНый чайНик.

***
а это врач Нашей спортивНой комаНды.
- хм, и какой же врач должеН быть у комаНды 
рыболовов-спортсмеНов?
- как какой? Нарколог коНечНо!

***
а я поНял, почему ес хочет отправить бе-
жеНцев в грузию. им скажут, что оНи едут в 
джорджию. бежеНцы такие: «вау, в сша!»

***
циля, дорогая, объясНи мНе, шо такое секс по 
телефоНу?
- ой, додик, да это то же самое, шо обед по 
телевизору...

***
жеНа разгадывает кроссворд:
- спутНик марса?
муж:
- эНгельс.

***
- сарочка, а шо подарить тебе На деНь рож-
деНия?
- ой, фима, таки даже селёдке На праздНик 
дарят шубу.

***
Не вся косметика одиНаково полезНа. особеН-
Но вредНа для здоровья помада На рубашке.

***
- соНя, у вас эти кактусы На окНе... это чтобы 
мужики Не лазили?
- ой, шо вы! Наоборот. шоб Не выпрыгива-
ли...

***
- пап, добавь бабла На машиНу.
- сколько стоит?
- 600 тысяч

- сколько еще Надо?
- 650

***
— как Называется вид казНи, когда человека 
бросают к зловоННым свиНьям, а оНи его раз-
давливают? 
— маршрутка.

***
- Нафига На сигаретах пишут «куреНие уби-
вает»? типа, от водки вреда меНьше. почему 
тогда На водке так Не пишут?
- а Нафига На водке писать «куреНие убива-
ет»?
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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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РЕКЛАМА

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

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

на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.




