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Машиниста взорванного поезда метро
наградили за спасение людей
Машинист поезда петербургского метро Александр Каверин получил
награду от Министерства
транспорта,
передает
Федеральное агентство
новостей. По сообщению
ТАСС, награждены также дежурная по станции
Нина Шмелева и инспектор по станциям службы
контроля на метрополитене Альберт Сибирских.
Александр Каверин
Глава министерства Максим Соколов вручил этим
трем сотрудникам петербургской подземки знак «Почетный работник
транспорта РФ». «Сегодня мы почтили память погибших 3 апреля, — сказал министр. — Этих жертв могло быть и больше, если бы не мужество и
самоотверженность наших коллег».
Соколов отметил, что Каверин вывел поврежденный состав из задымленного тоннеля и тем самым спас жизни сотен людей. Сибирских обнаружил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания» и своевременно сообщил об этом. Шмелева одной из первых пришла на помощь
раненым и организовала эвакуацию пассажиров на остановке «Технологический институт».
Ранее Каверин рассказал журналистам, что после взрыва связался с диспетчером и сообщил о ситуации, а затем принял решение о выводе состава на станцию. «В течение минуты [после остановки поезда] была сумятица, инструкторы пошли выяснять информацию. При дальнейшем
осмотре стало понятно, что произошел взрыв», — приводит его слова сетевое издание m24.ru.
4 апреля сообщалось, что после теракта Каверин долгое время не мог попасть домой из-за повышенного внимания прессы.
3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» подземки произошел взрыв. Еще
одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», ее обезвредили.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Согласно
последним данным, погибли 14 человек.

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).....................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)...........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле.......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) .......................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)............................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака........................................................11.95$
58. Люля-кебаб...................................................................11.95$
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Европарламент перенес обсуждение
безвиза для Украины
из-за пожарной тревоги
В здании Европарламента, где депутаты готовы были начать
дебаты по предоставлению безвизового въезда гражданам
Украины в ЕС, эвакуировали людей из-за пожарной тревоги.
Об этом в среду, 5 апреля, сообщает «112 Украина».
По информации телеканала, сигнал сработал во время пленарного заседания парламента, и депутатов попросили покинуть
помещение. Через некоторое время парламентарии вернулись,
и заседание продолжилось. Однако время дебатов по поводу
безвизового режима Украины с Евросоюзом перенесли.
11 марта глава представительства ЕС на Украине Хюг Мингарелли заявил, что безвизовый режим с Евросоюзом для
граждан страны должен вступить в силу до конца июня
текущего года. «В принципе, решение уже было принято в
Брюсселе, и сейчас все выполняется согласно плану», — отметил он.
Ранее в марте комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам проголосовал за отмену
краткосрочных виз для украинцев. Свое согласие на отмену
визового режима уже дал Совет ЕС. 5 апреля за это решение
должны были проголосовать европейские депутаты.
Отмена виз в ЕС является одной из целей внешней политики Киева. Президент Петр Порошенко неоднократно обещал, что «безвиз» страна получит уже в ближайшее время,
однако в Брюсселе каждый раз под самыми разными предлогами откладывали это решение.

Узбекский имам призвал положить конец
мужчинам-гинекологам
Имам ташкентской мечети Мирза Юсуф, преподаватель Ташкентского исламского института Рахматулло Сайфуддинов призвал запретить
мужчинам работать гинекологами. Его заявление в среду, 5 апреля, цитирует портал AsiaTerra.
«Этому надо положить конец. Этим постыдным
явлением мы уже насытились во времена [советского] тоталитаризма. В те времена многие наши
национальные ценности и авторитет были растоптаны. Изменить это было не в нашей власти,
поэтому сам факт «мужской» гинекологии восИмам Сайфуддинов
принимался как обычное нормальное явление»,
— заявил Сайфуддинов.
Он добавил, что в годы советской власти в Узбекистане даже бытовало мнение, что у
мужчин-гинекологов «легкие руки», что способствовало еще большей популяризации
таких медиков. «Теперь мы независимые, свободные, и должно быть стыдно, нужно
[срочно] запретить такие вещи», — потребовал имам.
Узбекские власти и религиозные деятели активно следят за нравственностью граждан
страны. В частности, правительство контролирует содержание музыкальных клипов,
песен и эстрадных номеров, создаваемых местными артистами, а также регламентирует их поведение. В апреле 2016-го чиновники эстрадного объединения «Узбекнаво» обвинили певицу Азизу Ниязметову в бесстыдстве. Поводом стала размещенная в
соцсети фотография, где она предстает в платье с оголенными плечами.
В феврале 2016-го певица Тамила (настоящее имя Эсмеральда Рахматова) была лишена лицензии из-за скандала, связанного с откровенными видеороликами с ее участием. После этого девушка удалила свою страницу в Instagram и сбежала из Узбекистана
в Казахстан.

Притча «Важно ли видеть свое счастье?»
поближе и присмотреться. Тогда она
увидела мать детишек, что сидела в
тени и горько плакала.
– Она плачет, потому что слепа от рождения, и не может видеть своих детей.
– Грустно рассказал ей отец. Они пошли дальше.
Вскоре священник показал второй дом.
Он был богаче первого, а на вопрос
женщины, живут ли счастливые люди
здесь, рассказал, что это была прекрасная семья, пока не погиб ее глава. Теперь не проходит дня, чтобы вдова не
рыдала за своим мужем, а дети – за отцом. Крепко задумалась женщина и не
заметила, как они подошли к большому двору. Здесь был дом дочери очень
богатого купца.
– Тут есть богатство и сытная еда, до-

рогие одежды, а внутри едва ли ручки
дверей не покрыты золотом. Но живет
ли здесь счастье? На этот вопрос священник отворил тяжелую калитку. Купеческая дочь, увидев гостей, поздоровалась и пригласила на чай. Но каким
же пустым показался дом прихожанке.
Здесь не было детей, не слышался голос мужа.
– У меня есть богатство и красивые
одежды, но нет счастья, – сказала хозяйка. У меня нет ни мужа, ни детей,
и некому готовить обед или надевать
платья…
Глубоко задумавшись, возвращалась
прихожанка домой.
– Спасибо вам! – горячо сказала она
священнику. Я поняла, как была глупа!
Я устала смотреть на старую одежду, не

зная, какое это счастье видеть своих
детей! Я думала, что счастье – это жить
в достатке, а оказывается, счастлив тот,
у кого есть кому готовить обед, в чьем
доме слышен детский смех!
Так часто мы видим свои невзгоды, не
замечая как счастливы и богаты на
самом деле.
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Однажды к священнику пришла жена
небогатого крестьянина.
– Отец, – грустно сказала она, – я устала. Мы работаем не покладая рук, но
есть дни, когда кроме черствого хлеба
нечего дать детям. Но больше всего я
устала смотреть на нwаш убогий дом,
двор, на рваную одежду сыновей, усталое лицо мужа…
Задумался священник и попросил
женщину пойти с ним. Он показал на
красивый дом, в палисаднике которого
игрались детишки.
– Как ты думаешь, счастлива ли хозяйка? – Спросил он.
– Конечно! – Воскликнула женщина. –
Как богата усадьба, как хорошо одеты
детки!
Тогда священник попросил подойти
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Взгляд профессионала

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

КТО МОЖЕТ ДАТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ ПОКУПКИ ДОМА?
Традиционно за ссудой мы обращаемся в
свой банк или, послушав друзей, в их банк.
Хотя, в настоящее
время, кроме приИрина Павлова
вычных нам TD, RBC,
Banque
Nationale,
Courtier hypothécaire
Laurentienne и других
Multi-Prêts MR
банков, а также Caisse
514-685-6570
Desjardins (вывески
которых мы видим на
улицах), существуют
и другие финансовые
организации, которые охотно дают деньги на покупку недвижимости.
Все эти финансовые организации можно разделить на три большие группы.

В этом случае можно прибегнуть к услугам нетра- даже в деревне. И это со временем становится все
более актуальным для семей, которые уже зарабодиционных финансовых организаций.
тали достаточно для того, чтобы уехать из МонреВторая группа: нетрадиционные финансовые
аля и проводить время на берегу великолепного
организации (виртуальные банки) и независиозера в лесу.
мые финансовые общества относятся ко второй
группе. Эта группа кредиторов практически неиз- Альтернативные кредиторы имеют программы
вестна нашему читателю, хотя и заслуживает само- финансирования для таких категорий клиентов,
которым в обычном банке невозможно получить
го пристального внимания.
ипотеки. К примеру, существует компания, котоИ третья группа - частные кредиторы.
рая выдаст ссуду на покупку дома клиенту, который
Если у человека есть возможность просто прийти только что получил решение об освобождении от
в традиционный банк и взять кредит для покупки банкротства. Да-да, даже не надо ждать несколько
дома, то эту возможность необходимо использо- лет, чтобы купить недвижимость. Очевидно, что
вать. Обратиться в страховую компанию или об- проценты, под которые вам дадут кредит после банратиться к частному инвестору, получить лучшие кротства, будут несколько выше, но не заоблачные.
проценты от традиционных банков зачастую можЧастные компании дают кредиты на короткий
но только через брокера по ипотеке.
срок – от 6 до 24 месяцев. Взять кредит в частной
Чем могут быть полезны для нас некоторые мало- компании бывает необходимо, чтобы выйти из
известные компании, которые выдают ипотечные сложной жизненной ситуации: болезнь, развод,
кредиты?
потеря работы, непредвиденные обстоятельства,
Основное их преимущество по сравнению с при- требующие большие финансовые затраты.

Первая группа - это традиционные финансовые организации. Сюда можно отнести вышеупомянутые банки и страховые компании. Да-да,
страховые компании тоже могут выдать кредит на вычными банками - это их маленькие штрафы за
покупку дома.
преждевременное расторжение контракта.
Традиционные кредиторы выдают кредиты, когда Например, мы купили кондо и планируем жить в
досье (личное дело) заёмщика является практиче- нем лет пять, но тут появляется пополнение в сески безупречным.
мействе, и хочется продать кондо и переехать в
Сложно или невозможно получить ипотечный
кредит или сделать рефинансирование у традиционного кредитора в случаях, если:
- имеется задолженность по федеральным и провинциальным налогам;
- были задолженности по оплате муниципальных
или школьных налогов;
- плохое кредитное досье;
- задержки по оплате долгов (R4 и менее в кредитном досье);
- решения суда по определенным делам;
- отсутствие стабильного дохода;
- банкротство;
- задержки по оплате ипотечных платежей.

Очень кстати оказывается услуга частных компаний, когда нам попадается очень-очень выгодный
дом, а обычный банк отказывает вам в выдаче
кредита. Да, затраты на частного кредитора будут
выше, но если цель оправдывает средства, надо
дом. Ваши действия? Конечно, продать кондо и действовать!
купить дом. Но тогда за преждевременное растор- Иногда требуется финансирование строительства
жение контракта мы должны уплатить штраф. Так дома с нуля. Частная компания может помочь нам
вот, этот самый штраф у виртуальных кредиторов и в этом. А когда ваш дом будет готов, можно пронамного ниже, чем, к примеру, в RBC, TD и других сить ипотеку у традиционного банка под невысотрадиционных банках. Следовательно, при равных кие проценты.
условиях с традиционными банками виртуальные
Финансовая грамотность и заключается в том,
выигрывают на уровне штрафов за расторжение
чтобы обладать максимально достоверной инфорконтракта.
мацией и использовать её для увеличения своего
Также традиционные банки неохотно финансиру- достатка.
ют покупку домов не в Монреале или не в больших
Пусть вас не настораживают незнакомые нагородах. В то время, как некоторые нетрадиционзвания банков и финансовых компаний. Ведь
ные финансовые организации или частные кредиэто ВЫ берёте у них в долг, а не они занимают
торы могут финансировать покупку вами домика
деньги у вас. :-)

колокол / церковь «Слово жизни»
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Особенный день Пасхальной недели
В продолжении тематики о Пасхе (см. предыдущий
выпуск) хотелось бы поговорить с вами сначала в общем
о неделе перед Пасхой, называемой Страстной Неделей,
а затем более детально об одном особенном, на мой
взгляд, дне.
Страстная неделя символизирует все события,
связанные со страданиями Иисуса Христа. В течение
этой недели верующие вспоминают жизнь Христа,
Тайную вечерю, арест и суд, бичевание и казнь. Неделя
неразрывно связана с Великим постом, смысл которого
состоит в достижении покаяния и в очищении сердца.
Сделаем краткий обзор недели перед Пасхой. Первые
три дня в храмах полагается перечитывать отрывки
из Евангелия. В понедельник вспоминают притчу о
смоковнице, не приносящей плодов. Во вторник –
такие притчи как: о воскрешении мертвых, про дань
кесарю, о Страшном суде, о талантах и о десяти девах.
В среду - историю о предательстве Иисуса своим же
учеником Иудой за 30 серебренников, а также историю
о грешнице, которая омыла ноги Христа своими слезами
и помазала их специальным маслом. В четверг, который
называют Чистым, вспоминают о Тайной вечере, во время
которой Господь Иисус преподал ученикам тайнство
хлебопреломления и омовение ног. Самым скорбным
днём считается Страстная пятница, день распятия. В
субботу вспоминают о погребении Господа. В последний
день Страстной недели - в воскресенье - празднуется
Пасха. Это день Воскресения Христа из мертвых и победы
над силами зла! В этот день христиане, поздравляя друг
друга, говорят «Христос Воскрес!», и в ответ - «Востину
Воскрес!».
Страстная пятница – день исключительный.
Согласно традиции, Понтий Пилат хотел отпустить
одного узника и, в надежде, что народ будет просить
за Иисуса, представил им выбор между разбойником
и Иисусом Христом. Варавва был известным узником,
он был посажен в темницу со своими сообщниками
за произведенное в городе возмущение и убийство,
которое он совершил во время мятежа. Однако,
подстрекаемый религиозными вождями того
времени, народ всё же остановил свой выбор
именно на Варавве, и он был отпущен по обычаю,
существовавшему в Иудее: одна амнистия на Пасху.

Вопрос о Варавве и Христе - очень серьёзный. Ниже
приведу одно стихотворение (автор не известен).
Варавва или может быть Христос?
Кого ты выберешь сегодня?
Кому почёт, кого встречать с букетом роз,
Ну, а кому венок и преисподня.
И каждый раз, как выбор предстоит свершить,
Я вспоминаю, будто бы уже всё это было.
Как поступить? Что выбирать? Как дальше жить?
Вот в чём вопрос.
Нам иногда так тяжело
Свершить свой выбор.
Но если вдруг
Не сможешь сделать выбор за себя,
Захочешь быть, как все,
В толпе унылой растворится,
Знай: толпа ответит за тебя;
Твоя судьба не состоится!
Христос исцелял людей, кормил голодных, воскрещал
мертвых, творил добро и давал надежду людям. Он был
воплотившимся Богом и в Своей безмерной любви умер
за тех, кто был причиной Его смерти... Как же так, что
народ мог отвергнуть Иисуса Христа?..
Четыре Евангелия проливают свет на картину
издевательств, отвержения, позора, страданий и
пролития драгоценной Крови. Здесь мы увидим, как Он
был оставлен Отцом, когда грехи всего мира, т.е мой и
твой грех в т.ч., были возложены на Него. И всё это ради
нашего вечного искупления и спасения! И апостол
Павел в своем Послании к Ефесянам (1:7) пишет, что
«прощение грехов» – еще одна драгоценная жемчужина,
которую мы получаем в результате пролития Крови
Христа на кресте.
Говоря о распятии на кресте, нам важно знать
следующее: крестная казнь - ужасное зрелище, которое
производилось вдали от городов и больших дорог.
Преступник сам должен был нести свой крест до места
казни, подвергаясь при этом насмешкам и побоям. Так
и наш Господь Иисус Христос был поднят на крест и
пригвожден. Тогда началась та страшная, мучительная
агония крестных страданий, ценой которых куплено
наше спасение.

В Евангелии от Матфея (20:28) Сам Христос
говорит, что Он пришел, чтобы «отдать душу, т.е.
жизнь, Свою для искупления многих». Спаситель,
будучи безгрешным, умалил Себя настолько, что
позволил грешным людям распять Себя на позорном
кресте. Нам важно напоминать и показывать другим
людям именно этот символ христианской веры
- Любовь Божия была распята на кресте, чтобы
человеческое сердце было тронуто состраданием и
прониклось покаянием.
Крест не был трагическим инцидентом в земной
жизни Божьего Сына, это был сознательный шаг Божьего
Сына в Божьем плане по искуплению всего человечества.
Орудие отвратительной пытки, мучительной смерти
прославляется как победный знак, как символ любви.
Для разных людей крест имеет разное значение.
Для некоторых - это просто красивое ювелирное
украшение. Для других - это украшение в доме. Для
христиан крест - не конец, а скорее кульминация
подвига нашего Господа и Спасителя, он является
символом жертвенной любви Христа и Его победы
над смертью!
Итак, Страстная пятница на самом деле день –
исключительный!!!
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини,
(slovomtl@gmail.com)
Церковь «Слово жизни» − место, где мы вместе
познаем истину, укрепляемся духом, где каждый – часть
семьи. Добро пожаловать – всем желающим посетить
наше Пасхальное богослужение в воскресение
16 апреля с 11.00 до 13.30 ч.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Обзор новостей за неделю

о чем пишут.

мировые СМИ - недельный обзор
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и МИР - К а н а д а - К ве б ек н а с а й т е :
www . wemo n t r e a l . c om и в р а с с ы лке « М о н р еал ь с кая : Запа д - В о с т о к »

InoPressa: тема дня

Корреспондент | Stern

Петербургский теракт показал, где нужна жесткость
«сильного лидера»
После теракта в метро Санкт-Петербурга Россия вновь оказалась на гребне волны терроризма, пишут СМИ. Похоже, российские следственные органы идут по исламистскому следу преступления. Запад советует Путину «вновь
показать свою твердую руку, но уже в правильном месте: решительно и жестко взяться за террористов и коррупцию, а не бороться с демонстрантами и сирийским народом».
Об исполнителе теракта в санкт-петербургском метро и его возможных сообщниках «распространяются различные версии», пишет Штефан Шолль на страницах Frankfurter Rundschau. По данным газеты «Коммерсант», речь
идет о 22-летнем уроженце Киргизии Акбаржоне Джалилове, который якобы был связан с группировкой «Исламское государство». После взрыва от него осталась только голова.
Новостной портал «Фонтанка.ru» сообщил, что Джалилов прожил в Санкт-Петербурге шесть лет и имел российское гражданство, а по информации «Московского комсомольца», он был борцом и ранее работал поваром в суши-баре, но три года назад пропал - возможно, в тренировочном лагере ИГИЛ*. Также еще не ясно, «взорвал
Джалилов себя сам или адская машинка в его рюкзаке была приведена в действие телефонным звонком». Вторая
бомба, на станции «Площадь восстания», не сдетонировала из-за блокировки сотовой связи после первого взрыва, говорится в статье.
«Теперь уже нет смысла отрабатывать исключительно северокавказский след или же террор боевиков ИГИЛ, возвращающихся домой, - сказал изданию специалист по Центральной Азии Юрий Солозобов. - Очевидно, теперь транснациональная террористическая сеть, которая раньше действовала на Западе, добралась до нас. В ее арсенале - идеологическая пропаганда в интернете, спящие ячейки и запасные исполнители».
Между тем жизнь гастарбайтеров из Средней Азии в России «протекает в полукриминальной серой зоне», отметил эксперт, и некоторые «готовы демонстрировать свою идентичность с применением насилия».
«Поскольку Путин был в городе, в своем родном городе, теракт также был нацелен на его авторитет лидера, - уверен Солозобов. - Ведь он пришел к власти в 1999 году с обещанием остановить чеченский терроризм и с тех пор
считается гарантом национальной безопасности».
К теракту могут быть причастны и российские националисты, полагает автор статьи: не сдетонировавшая бомба на
«Площади восстания» была заполнена вязким тротилом, а это взрывчатое вещество в прошлом использовал до сих
пор не пойманный изготовитель бомб, принадлежавший к ультраправой петербургской группировке «Национал-социалистическое общество», которая, в свою очередь, имеет тесные связи с украинскими радикалами.
«После теракта с применением бомбы, убившего 14 и ранившего почти 50 человек в Санкт-Петербурге, Россия борется не только с коренными причинами свежей террористической угрозы, но и с потенциальными последствиями
случившегося для турбулентной внутренней политики», - сообщают корреспонденты The Financial Times.

Роман Олеарчик | Financial Times
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Украинцы наконец ощутят плоды реформ в этом году,
заявил премьер-министр Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал в интервью корреспонденту The Financial Times, что
украинские граждане «наконец начнут ощущать плоды реформ в этом году, после трех лет болезненной политики
жесткой экономии, которая стабилизировала государственные финансы и помогла пострадавшей от войны экономике начать оправляться от спада, последовавшего за революцией». Гройсман назвал решение МВФ о выплате следующего транша в 1 млрд долларов из финансовой помощи общим объемом в 17,5 млрд «положительной
оценкой достигнутого прогресса».
«Реформы по увеличению цен на газ до уровня международного рынка и революционная реорганизация системы
госзакупок начали решать проблему повсеместной коррупции, но они либо подняли стоимость жизни, либо были
мало замечены простыми украинцами, - говорится в статье. - Рейтинги популярности правительства резко упали. Также год для Украины начался не гладко: с января ужесточились сражения на востоке страны, в результате
конфликта была запрещена торговля с сепаратистскими восточными регионами, а также российский депутат в
изгнании был пристрелен перед роскошным отелем в Киеве в прошлом месяце».
Журналист Роман Олеарчик заметил, что убийство Дениса Вороненкова «было представлено российскими чиновниками и СМИ как признак беззакония на Украине, в то время как Гройсман настаивает, что это - очередная
провокация, организованная Россией». Комментируя убийство в интервью, премьер-министр Украины заявил:
«Это российская пропаганда в действии».
Автор сообщает, что «истекает годовой мораторий, и оппозиция может в этом месяце вынести на голосование
вотум недоверия правительству, но премьер-министр настаивает, что его кабинет поддерживается президентом
и правящим большинством в парламенте. При этом он предупредил, что «популистские» оппозиционные партии
представляют большую угрозу».
Гройсман заявил изданию, что «реформы газового рынка и переход на «реверсивные» поставки из Западной Европы прекратили дорогостоящую зависимость страны от российского топливного импорта», а также «сократили
годовые счета за импорт газа с 10 млрд долларов до менее чем 3 млрд». «Уже почти 500 дней мы не покупали ни
одной капли газа из Российской Федерации», - отметил украинский премьер.
В понедельник, говорится далее, Дэвид Липтон, первый заместитель директора-распорядителя МВФ, похвалил
Киев за осуществление «решительных политических мер». Однако Липтон добавил, что Украина не может «позволить себе отсрочку глобальной пенсионной реформы, в том числе увеличение пенсионного возраста», - что, по
словам автора, является «еще одной непопулярной мерой у граждан». «Украинские госчиновники заявляют, что
запланированная новая пенсионная система будет справедливее и эффективнее, хотя и признают, что кому-то
придется работать дольше», - говорится в статье.
Гройсман рассказал в интервью, что «постоянно принимаются дальнейшие антикоррупционные меры». Так, он
указал на электронную систему, запущенную на этой неделе и направленную на борьбу с мошенническим возвратом НДС и в то же время ускоряющую возмещение налога честным экспортным компаниям. «Мы хорошо понимаем, что нужно делать», - подытожил премьер-министр Украины.
Источник: Financial Times

Почему террористы
выбирают для своих акций
метро
Пять раз теракты в России совершались в столичной подземке - в понедельник бомба взорвалась в метро Санкт-Петербурга. О том, почему
террористы часто выбирают именно этот вид
общественного транспорта для своих кровавых
акций, рассказывается в материале на сайте немецкого издания Stern.
«В январе 1977 года впервые в истории пассажиры московского метро стали целью террористической атаки. Вечером 8 января в заполненном
людьми вагоне сработало взрывное устройство
- 7 человек погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести. За терактом стояли
армянские сепаратисты. В июне 1996 года взорвалась бомба, спрятанная под сиденьем вагона
метро, погибли 4 человека. В подготовке теракта
обвинялись чеченские сепаратисты. В феврале 2004 года в метро подорвал себя 20-летний
чеченец, унеся с собой в могилу 39 человек. В
результате взрыва были ранены 230 пассажиров. Через 6 месяцев перед входом на станцию
подорвалась чеченка: 11 человек погибли», - говорится в статье. В марте 2010 года, добавляет
автор, взрыв прогремел на станции «Лубянка», а
затем на «Парке культуры». Это вызвало панику
- две террористки-смертницы увлекли за собой
на тот свет 40 человек.
«Не только московское метро становилось целью террористов: теракты произошли в подземке в Брюсселе в 2016 году, в Минске в 2011-м, в
Лондоне в 2005-м, в Париже в 1995-м, в Токио в
1995-м. Теперь теракт был совершен и в метро
Санкт-Петербурга - в результате взрыва погибли
14 человек», - говорится в статье.
Метро, замечает автор, относится к так называемым «мягким целям» - так в связи с террористическими атаками принято называть незащищенные или трудно защищаемые в условиях
обычной жизни объекты. «Как правило, это общественные места с высоким скоплением народа или важные объекты инфраструктуры. Метро
в данном случае подходит под оба этих критерия. Прежде всего в таких крупных городах, как
Москва и Санкт-Петербург, метрополитен является важнейшим транспортным средством.
Миллионы пассажиров ежедневно пользуются
метро в обоих мегаполисах». При этом метрополитен уже давно работает на пределе своих
возможностей, констатирует автор статьи: в
дневные и вечерние часы вагоны и вестибюли переполнены, людям приходится толпиться
даже перед входом и выходом из метро.
«Неслучайно террористы в качестве своей цели
выбирают именно этот вид общественного
транспорта. Концентрация людей приводит к
максимальным человеческим жертвам. В узких
пространствах станций, туннелей и поездов
взрывная сила приводит к еще большему поражающему эффекту. Из-за массовости пассажиропотока осуществлять эффективный контроль
практически невозможно. После терактов в
2010 году на станциях метро в Москве и СанктПетербурге были установлены рамки металлоискателей. Однако в час пик ни один сотрудник
полиции не станет проверять каждого пассажира: прервав людской поток, можно вызвать еще
больший хаос», - продолжает автор.
«Об этом известно и террористам: теракт в метро надолго парализует работу транспортной
сети города», - пишет в заключение Stern.
Источник: Stern
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Бывший советник Трампа признал
свою причастность к российскому
шпионскому делу

«Россия и Турция все еще далеки от компромисса»
Бывший турецкий дипломат Синан Ульген (Sinan Ülgen), ныне возглавляющий в Турции Центр
изучения экономики и внешней политики, прокомментировал в интервью Марко Ансальдо
из итальянской газеты La Repubblica телефонный разговор между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным касательно воздушной атаки с применением газа в сирийской
провинции Идлиб. Президент Турции назвал атаку «бесчеловечной и неприемлемой».
По словам Ульгена, «результаты, достигнутые между Россией и Турцией касательно взаимного понимания будущего Сирии, пока немногочисленны». Москву и Анкару разделяет,
«прежде всего, поддержка со стороны России сирийских курдов из партии «Демократический союз» (PYD)», пояснил эксперт. «А также не удалось достигнуть сходных позиций во
время переговоров в Астане, в Казахстане, несмотря на то, что Турция уже давно оставила
разговоры о смене режима Асада».
Ульген объяснил, что «русские пока не причисляют Рабочую партию Курдистана (PKK) к террористическим организациям, каковой она считается в Турции». Но это не единственная
причина разногласий между Анкарой и Москвой. «Именно применительно к Идлибу соглашение, достигнутое в Астане, касалось перемирия и защиты городка, путем недопущения
военной кампании режима против Идлиба», - отметил бывший турецкий дипломат. Он пояснил, что пострадавший город «находится вблизи турецкой границы, со всеми вытекающими отсюда гуманитарными проблемами. Теперь же мы являемся свидетелями бомбардировок гражданского населения Дамаском с применением химических веществ и в нарушение
перемирия». Эксперт уточнил, что Идлиб контролируется не ИГИЛ, а «Фронтом ан-Нусра».
В заключение эксперт подчеркнул, что в российско-турецких отношениях «ряд вопросов
остается открытым. До тех пор, пока Турция не примется за поиски невоенного решения
проблемы PKK, а также не разрешит вопрос сирийских курдов из PYD, курдская загвоздка
будет оставаться проблематичной».
Источник: La Repubblica

Южная Корея провела испытание
баллистической ракеты
Южная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты типа Hyunmoo дальностью до 800 километров. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой
на источники в министерстве обороны страны.
Пуск ракеты состоялся на испытательном полигоне в Анхыне при Институте оборонных исследований министерства обороны. Дата запуска не уточняется. На испытании присутствовал глава военного ведомства Хан Мин Гу. Как отмечается, радиус действия этой баллистической ракеты покрывает всю территорию Северной Кореи.
5 апреля сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря «неопознанную ракету» из района портового города Синпо на восточном побережье страны. Она пролетела около 60 километров. Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USPACOM) классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что запуск баллистической ракеты КНДР представляет угрозу безопасности российского Дальнего Востока. По его словам, части воздушно-космических войск были приведены в
состояние повышенной готовности.
В начале марта Северная Корея запустила несколько ракет с целью отработки нанесения
ударов по американским базам в Японии. Испытания совпали с проведением совместных
военных учений Южной Кореи и США. В феврале сообщалось, что Республика Корея изучает
возможность запуска баллистических ракет как ответную меру на испытания КНДР. Речь
шла об оружии малой дальности Hyunmoo-2A (способна поражать цели на расстоянии до
300 километров) или Hyunmoo-2B увеличенной дальности (500 километров). Не исключалось также тестирование ракет с радиусом поражения до 800 километров.
Всего в 2016 году Северная Корея провела более 20 запусков баллистических ракет и два
ядерных испытания. Эти действия нарушают резолюции Совбеза ООН.
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«Бывший советник президентской
кампании Трампа Картер Пейдж
подтвердил, что он был тем неназванным американским консультантом, которого пытались
завербовать офицеры российской разведки, работавшие под
дипломатическим прикрытием,
в рамках громкого шпионского
дела в Нью-Йорке в 2015 году»,
Картер Пейдж
- сообщает Пол Сонн в американской газете The Wall Street Journal.
Пейдж опубликовал в понедельник заявление, где говорится, что «он помог американским федеральным следователям во время расследования,
в результате которого прокуратура предъявила обвинение в шпионаже
трем россиянам», пишет издание. Как отмечает автор, «заявление Пейджа стало первым признанием взаимодействия между тайными агентами
российской разведки и соратником президентской кампании Трампа».
Однако журналист уточняет, что встреча Пейджа с россиянами «произошла до кампании президента Дональда Трампа».
«В уголовном деле, возбужденном американской федеральной прокуратурой, в рамках шпионского дела, описывались усилия двоих россиян
по сбору разведывательной информации для России по экономическим
и энергетическим вопросам, включая дискуссию, состоявшуюся между
ними в апреле 2013 года касательно попыток завербовать «мужчину, работающего в качестве консультанта в Нью-Йорке», - говорится в статье.
Этим мужчиной был Пейдж, как он сам подтвердил в своем заявлении.
Пейдж - бывший советник по внешней политике кампании Трампа, ранее работавший банкиром в Москве, а затем консультантом в области
энергетики, уточняет издание.
«Гособвинители описали, как один из россиян, Виктор Подобный, выдавал себя за атташе в ООН, работая под дипломатическим прикрытием,
при попытке завербовать Пейджа в качестве источника для российской
разведки, - пишет издание. - В деле говорится, что Пейдж, который там
описывается только как «Male-1» («Мужчина-1»), взаимодействовал с
Подобным, встретив его на конференции, и предоставил ему документы». В деле Подобный описывается как агент российской Службы внешней разведки (СВР), добавляет автор.
Сам Пейдж заявил, что в 2013 году он предоставил Подобному «всего
лишь несколько образцов из более подробных лекций» - американец готовил их для курса, который он в то время читал в Нью-Йоркском университете, пишет газета. «Как я объяснил федеральным властям перед
тем, как в январе 2015 года было возбуждено это дело, я поделился с Подобным базовой несущественной информацией, а также публично доступными исследованиями», - цитирует издание заявление Пейджа.
Автор напоминает, что впервые о причастности Пейджа к делу написал
на этой неделе BuzzFeed News. «В своем заявлении Пейдж утверждает, что
он стал мишенью политической мести, вызванной критикой, которую он
выдвинул в адрес внешней политики Обамы в 2014 году», - пишет автор.
Издание уточняет, что «нынешний Белый дом оборвал связи с Пейджем
до вступления Трампа в должность», а пресс-секретарь президента Шон
Спайсер ранее в этом году сказал, что Трамп не знаком с Пейджем.
Источник: The Wall Street Journal

Марко Ансальдо | La Repubblica
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О важности сопроводительных писем

Сегодня поговорим об очень простом, на первый взгляд,
элементе любого прошения – сопроводительном письме.
В иммиграционной сфере, да и не только, сопроводительное
письмо принято прилагать к любой заявке, любому пакету
документов. Если у вас есть юридический представитель,
он прилагает свое письмо. Если вы самостоятельно занимаетесь оформлением своей иммиграционной процедуры, то
вы прикладываете письмо от своего имени.
Иногда создается впечатление, что иммиграционные офицеры не читают сопроводительных писем. Однажды у меня
был случай, когда офицер пограничной службы выбросил сопроводительное письмо в урну прямо на глазах у моего клиента. Значит ли это, что мы должны игнорировать важность
сопроводительных писем? Отнюдь нет. Есть масса причин, по
которым сопроводительное письмо может сослужить вам добрую службу, даже если это просто короткий титульный лист
(cover letter), предваряющий ваш пакет документов.
Во-первых, любой чиновник на любом уровне в Канаде
ожидает увидеть письмо, сопровождающее административные документы и анкеты – это базовый элемент деловой
переписки. Наличие письма, прежде всего, говорит о вашем
знании и понимании местной культуры и правил процедурального этикета. Для Канадских функционеров это, если
хотите, символ элементарного уважения.
Я абсолютно убеждена, что иммиграционные офицеры,
в большинстве своем, внимательно читают сопроводительные письма. Мои клиенты, проходящие интервью, например,
неоднократно говорили мне о том, что офицер, сидящий
перед ними, держал в руках мое сопроводительное письмо
и порядок его вопросов точно соответствовал порядку аргументации, которая была в моем письме. Из этого можно сделать вывод, что сопроводительное письмо в некотором роде
облегчает жизнь функционера – ему достаточно следовать
логике изложения автора письма для подтверждения или
уточнения деталей. При анализе CAIPS (выписки из электронного файла) клиентов, я замечаю, что сопроводительные
письма заносятся в систему и их содержимое анализируется.
Даже если письмо проигнорировали, его наличие и высказанная в нем аргументация может служить веским основанием для апелляции или пересмотра решения (например,
в гуманитарно-сострадательных случаях). В апелляции всегда можно отметить, что офицер, принимающий решение,
проигнорировал важную информацию, находящуюся в письме. Если бы письма вообще не было предоставлено, то не на
чем было бы строить апелляционную аргументацию.
Сопроводительные письма должны быть короткими и
емкими. Вот примеры того, что они должны или могут содержать:
– Фамилию, имя, дату рождения заявителя, UCI/номер
прошения, вид прошения;
– Важные факты ситуации заявителя;
– Статьи закона, на основании которых вы просите того
или иного действия от государства;
– Можно отметить жирным шрифтом самую главную
мысль или факт;
– Объяснение по поводу отсутствующего документа, замены одного документа другим, дополнения, разъяснения
возможных деталей, которые могут сбить офицера с толку,
если их не разъяснить;
– Список дополнительных приложенных документов;
– Аргументация в поддержку какого-либо факта, который
либо является слабым местом в прошении, либо нуждается в
дополнительной смысловой поддержке.
Желаю всем удачи и весеннего настроения.
Эмилия

КАНАДА
Канадская экономика продолжает
демонстрировать стабильный рост
С начала этого года канадская экономика показывает
положительную динамику развития, сообщает статистическое управление Канады. По сравнению с прошлым январем, в ВВП в этом году увеличился на 2,3%.
За прошедший месяц вместо предсказываемых 0,3 %
валовый внутренний продукт вырос на 0,6%. Текущая
тенденция роста взяла начало в четвертом квартале
прошлого года, когда темпы роста экономики существенно увеличились, что даже заставило некоторых
экономистов пересмотреть свои прогнозы относительно результатов 2017 года. Быстрее всего в минувшем январе развивалась сфера обрабатывающей промышленности, которая показала рост на 1,9%. Также
был отмечен рост в секторе производства товарной
продукции и услуг, где лидировали оптовая и розничная торговля, строительство, горнодобывающая и
нефтегазовая отрасли. Стабильный прирост ВВП в Канаде наблюдается с июня 2016 года, за исключением
небольшого «проседания» в октябре. Экономист BMO
Даг Портер рассказал о том, что пересмотрел свои
прогнозы относительно роста канадской экономики,
теперь предполагая, что за первый квартал этого года
рост составит 3,5% вместо заявленных им ранее 2,7%.
Он заметил, что общий уровень промышленного производства в минувшем году вырос на 3,4%, что является лучшим показателем с момента, когда цены на
нефть пошли вниз. Только нефте- и газодобыча поднялась на 2%, несмотря на то, что цена на нефть постоянно колебались. Главный экономист RBC Пол Ферли
(Paul Ferley) согласен с тем, что канадская экономика,
вероятнее всего, преодолеет рубеж в 2,5%, который
Банк Канады установил для нее в первом квартале.
Но он также обращает внимание и на риски, которым
подвергается Канада в связи с действующей политикой торгового протекционизма в США. «Неуверенность относительно того, как сильно будет форсироваться политика протекционизма администрацией
Трампа, является негативным фактором риска для
развития экономики Канады», - заявил Ферли. Другим фактором риска являются возможные изменения
на рынке недвижимости в Ванкувере и Торонто, где,
по мнению многих аналитиков, в ближайшее время
может «лопнуть» экономический пузырь.

Многие канадские компании
планируют расширяться и
нанимать новых сотрудников
Согласно последнему исследованию Банка Канады
(the Bank of Canada), большая часть канадских компаний планирует делать инвестиции в собственный
бизнес и набирать новый штат сотрудников в этом
году. Результаты квартального опроса, касающегося перспектив делового развития, показывают, что
уверенность бизнес-сектора в завтрашнем дне возросла, причем, этот тренд впервые демонстрирует
положительную динамику с момента обвала цен на
нефть в 2014 году. 51% респондентов заявили, что
будут расширять штат в течении следующих 12 месяцев. Не планируют никого брать на работу только 15%
опрашиваемых. Исследование говорит о том, что, в
первую очередь, такие изменения связаны с «ожидаемым возобновлением процветания энергетического
сектора», а также «положительным влиянием низкого
канадского доллара на экспорт и туризм». «Тем временем многие фирмы полагают, что ныне переживающие рост рынок недвижимости и покупки/продажи
автомобилей скоро пойдут на спад», - говорится в докладе. Один из соавторов исследования, экономист
Роберт Кавчик (Robert Kavcic), также заявляет, что
«самые сильные негативные последствия от падения
цен на нефть для Канады остались позади». Все больше канадских компаний с оптимизмом смотрят и на
прогнозируемый экономический рост наших южный
соседей под администрацией Дональда Трампа, что,
в теории, может создать больше возможностей для
экспорта. К тому же, канадская экономика может получить дополнительную выгоду от использования нефтепровода Keystone XL, а также расширения инфраструктуры в США. Однако, многие эксперты говорят

и о том, что оптимизм пока стоит поубавить, потому
как политика протекционизма в США может сказаться на Канаде крайне отрицательно.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Эксперты после взрывов в СанктПетербурге: монреальское метро
готово к возможным терактам
Монреальское метро готово к возможным терактам, подобным тому, который потряс в понедельник
российский Санкт-Петербург. Напомним, в результате взрывов в петербургской подземке погибло 11
человек. Как сообщили в Транспортном Обществе
Монреаля, компания находится в постоянном сотрудничестве с охранными организациями, согласно
утвержденным протоколам. Детали этих протоколов
не могут быть преданы гласности по соображениям
безопасности. Это подтверждает и эксперт в области
шпионажа, контр-шпионажа и терроризма. «Мы никогда не сможем предугадать, как будут развиваться
события. Готовы ли мы? Ответ положительный, соответствующие службы на транспорте и в Администрации распланировали и опробовали необходимые
меры. А вот сможем ли мы предотвратить дополнительные жертвы, будет зависеть от конкретного события», - сказал Мишель Жюно-Катсюйа. Он считает также, что транспортная сеть любого города мира
должна быть готова к террористическим актам, так
как общественный транспорт – это главная мишень
террористов. Это место большого скопления людей
в ограниченном пространстве, где можно свободно передвигаться с пакетами, чемоданами и в верхней одежде. Чуть больше года назад, так же как и в
Санкт-Петербурге, прогремели взрывы в метро Брюсселя. Тогда погибло 32 человека, еще 300 получили
ранения. По словам господина Жюно-Катсюйа, за
период с 2001 по 2015 годы в мире было совершено
350 различных нападений в разных видах общественного транспорта, включая автобусы, самолеты, метро
и электрички.

В 2016 году в Квебеке
зафиксировано снижение числа
погибших в ДТП
В 2016 году Общество автомобильного страхования
Квебека зафиксировало снижение числа погибших
в ДТП. Об этом было заявлено утром во вторник, 4
апреля. Всего в прошлом году на дорогах провинции
в различных авариях с участием автомобилистов, водителей грузовиков, пешеходов и велосипедистов погиб 351 человек. Это на 11 человек меньше, чем в 2015
– снижение на 3%. Число людей, получивших серьезные травмы, также уменьшилось на 6,1%, а вот количество легких травм наоборот увеличилось на 1,1%.
По статистике, лучшие результаты за 70 лет показал
2014 год, когда в ДТП погибло 318 человек. Эксперты
констатируют также, что постоянно снижается число
умерших в результате аварий молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Так, в прошлом году таким образом погибло 48 человек, что по отношению к средним
показателям за период с 2011 по 2015 годы означает
значительное сокращение числа смертельных исходов (на 40%). Кроме того, в 2016 было зафиксировано
меньше смертей пожилых людей старше 75 лет: 55
против 68 в 2015. Тем не менее, SAAQ крайне «обеспокоено» резким увеличением числа погибших на
дорогах пешеходов. 63 человека ушли из жизни в 2016
году, что представляет собой рост этого показателя на
40% по сравнению с 2015 годом и 8,6% по сравнению
со средним числом погибших пешеходов за последние 5 лет. И, наконец, количество серьезных травм у
велосипедистов в прошлом году снизилось на 16%, а
смертельных случаев было 8 – на один меньше, чем
годом ранее.

Рынок недвижимости Монреаля
привлекает все больше
иностранных инвесторов
На прошлой неделе прошел 19 Саммит Монреаля,
объединивший более 1200 профессионалов в области недвижимости. Это рекордный показатель по количеству участников за все время проведения этого
Продолжение рубрики на стр. 12
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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НОТАРИУС

Me RADU GUZUN
rguzun@guzun.ca

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

АДВОКАТ

Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и МИР - К а н а д а - К ве б ек н а с а й т е :
www . wemo n t r e a l . c om и в р а с с ы лке « М о н р еал ь с кая : Запа д - В о с т о к »
мероприятия. По последним данным канадского Общества ипотечного кредитования и
жилья, за период с 2015 по 2016 год количество инвесторов в сферу жилой недвижимости
выросло на 60%. Сложно получить подобные
цифры отдельно по коммерческой недвижимости, однако эксперты, присутствовавшие на
Саммите, также констатировали рост продаж.
Специалисты отмечают, что европейских и
канадских инвесторов привлекает культурное
многообразие Монреаля, его отличие от других городов Северной Америки, а также отличная работа общественного транспорта. Кроме
того, на популярность Монреаля немного повлияло введение в Ванкувере 15%-го налога
для иностранных покупателей. Как считают
эксперты, это привлекло в Монреаль инвесторов из-за рубежа, особенно из Китая. Согласно
данным Общества, процентное соотношение
иностранных покупателей до введения налога составляло 13% в Ванкувере, 5%в Торонто и
1% в Монреале.

| Выпуск 14 (498) | 07 АПРЕЛЯ - 13 апреля 2017 |

Самая высокая цена
на аренду жилья - в округе
Ville - Marie
Приближается сезон переездов, а значит, самое время озаботиться поиском новой квартиры. Журналисты монреальского издания
«24 Heures» проанализировали частные объявления о сдаче в аренду квартир и пришли к
выводу, что разбег между самым доступным
и самым дорогим округом Монреаля с точки
зрения цены за съем квартиры размером 4 ½
составляет около 700 долларов в месяц. Оказалось, что средняя стоимость аренды жилья
такого размера в округе Lachine составляет
700 долларов, а в округе Ville-Marie – 1400$. На
сайте Kijiji средняя цена квартир по Монреалю равняется 792$, однако она сильно зависит от района и местонахождения дома. Так,
например, в районе Mile-End квартира может
стоить на несколько сотен долларов дороже,
чем в других частях округа Plateau-Mont-Royal.
Вот как выглядит список округов города по ценовому критерию аренды жилья (составлен по
средним ценам, указанным в объявлениях о
сдаче в аренду квартир размером 4 ½)
- Ahuntsic/Cartierville: 770 $
- Anjou: 800 $
- Côtes-Des-Neiges: 970 $
- Lachine: 700 $
- LaSalle: 900 $
- Plateau- Mont-Royal: 1 350 $
- Mercier - Hochelaga: 770 $
- Outremont: 1 260 $
- Pierrefonds-Roxboro: 810 $
- Riviere-des-prairies-Pointes-aux-trembles: 750 $
- Rosemont La-Petite-Patrie: 840 $
- Saint-Laurent: 1 100 $
- Saint-Léonard: 800 $
- Verdun: 800 $
- Ville-Marie: 1 400 $
- Villeray: 900 $
- Montréal Nord: 750 $
- Sud-Ouest: 1 000 $
- Île-Bizard—Sainte-Geneviève: 880 $

В Монреале проходит сбор
средств в пользу детей из
бедных семей
Большой Сбор средств (La Grande Récolte) в
пользу детей младшего возраста из малообеспеченных и неблагополучных семей начался
в Монреале и на Южном Берегу. Акция, ежегодно проводимая организацией Moissons
du Grand Montréal, продлится в течение всего
апреля. Собранные средства будут направле-

ны на закупку продуктов питания для детей
младше пяти лет, которые затем разделят между собой пункты распределения продуктовой
помощи. Организаторы планируют собрать на
эти цели 200 000 долларов, а также непортящиеся предметы ухода и продукты, такие как
смеси для детей, подгузники, детское питание,
влажные салфетки. В этих пунктах наблюдается постоянный недостаток продуктов питания
и ухода за детьми младшего возраста - они составляют менее 1% от остальных получаемых
этими организациями продуктов. Пожертвовать деньги и оставить необходимые предметы ухода и питания можно в крупных продуктовых магазинах, таких как Provigo и Maxi,
кроме того, перевод можно сделать по телефону либо отправив смс с текстом «BÉBÉS» на
номер 20222. Около 20 000 детей в возрасте до
пяти лет зависят от услуг, оказываемых продуктовыми пунктами Монреаля.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В Квебеке появится новая
система записи на прием
к врачу

Этим летом бассейн в парке Жан-Драпо
будет закрыт

Всем известно, что записаться на прием к врачу в Квебеке – задача не из легких. Министр
Здравоохранения провинции Гаэтан Баррет
решил предпринять конкретные меры для решения этой проблемы, а именно создать новую систему записи. Целью этого проекта является облегчить доступ к услугам семейных
врачей. Новая бесплатная система записи на
прием в интернете называется «Rendez-vous
santé Québec (RVSQ)». Изначально она будет
опробована в рамках пилотного проекта, а затем ее начнут постепенно внедрять на территории всей провинции. Благодаря RVSQ, пациенты смогут записаться на прием электронно
с помощью мобильного телефона, планшета
или компьютера, и избежать таким образом
долгого ожидания у телефона. Об этом министр Здравоохранения заявил утром во вторник в ходе пресс-конференции

Постоянные посетители аквакомплекса к парке Жан-Драпо
должны будут этим летом подыскать альтернативные варианты, так как бассейн будет закрыт. Вполне вероятно, что и следующим летом искупаться в парке Жан-Драпо не получится.
Администрация парка объясняет это проведением ремонтных
работ на острове Sainte-Hélène, в том числе, строительство природного амфитеатра и перестройка аллеи Calder. Все это приведет к повышенному шуму, вибрации, появлению строительной пыли, а также повлияет на систему очистки вода бассейна.
Планируется даже возвести заградительную стену, которая поможет обеспечить устойчивость инфраструктуры комплекса.
Каждое лето бассейны парка посещают более 65 000 человек,
среди которых также и профессиональные пловцы, готовящиеся к соревнованиям. В состав аквакомплекса входят обычный
бассейн, бассейн для тренировок и бассейн для ныряния. Здесь
находится единственный в Монреале 50-метровый бассейн.
Пляж Жан-Доре останется открытым для посещения. Решение
о том, будет ли работать водный комплекс летом 2018 года, будет принято следующей осенью.

Въезд в город по мосту Жака-Картье будет
полностью реконструирован к 2025 году. Под
его структурой появится парк, а также будут
возведены новые съезды. Об этом в воскресенье заявил мэр города Дени Кодерр. Работы
по реконструкции этой части моста начнутся
в 2019 году. Планируется, что они коснутся
также прилегающих улиц, которые ожидает
озеленение и установка различных парковых
сооружений. Территории, который сейчас заброшены или служат в качестве парковки, получат новую жизнь, благодаря этому проекту,
который будет реализован в сотрудничестве с
Обществом Мостов Жака-Картье и Шамплэн.
Между улицей Sainte-Catherine и бульваром
René-Lévesque появятся зеленые зоны и скалодром, также планируется установить площадку для боулинга и столы для игры в пинг-понг.
Общий бюджет этого проекта составляет 120
миллионов долларов. По этому поводу будут
организованы общественные слушания, где
жители города смогут высказать свое мнение
относительно этой инициативы. Они состоятся 20 апреля с 15.00 до 21.00 в Кабаре Lion d’Or,
по адресу 1676 rue Ontario Est.

хорошая новость

Под мостом Жака- Картье
появится парк

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

К 2025 году синюю линию метро
продлят до Anjou
На прошлой неделе провинциальное правительство представило свой бюджет, и, комментируя это событие, министр
Финансов Карлос Лейтао заверил, что в него заложены средства на начало работ по продлению синей линии метро. Это
деньги, по словам министра, входят в квебекский План по
развитию инфраструктуры на 2017-2027 годы. Он также
подчеркнул, что проект продления синей линии прошел
стадию изучения, и Администрация Монреаля планирует
начать работы в 2021 году, чтобы к 2025 в Anjou появилось
метро. Мэр Монреаля Дени Кодерр воспринял это известие с
большим энтузиазмом и благодарностью правительству, которое учло пожелания администрации города и выделило
средства на этот приоритетный проект. Несмотря на то, что
точной суммы, которая пойдет на реализацию этого строительства, названо не было, мэр удовлетворен четкими обязательствами, которые взяло на себя правительство в этом
отношении. Квебек также рассчитывает получить федеральное финансирование проекта по продлению синей линии.
Планируется, что ее длина будет увеличена на 5,5 километров до Anjou. Это позволит еще 80 000 пассажирам пользоваться подземкой.

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

Оп е к а д е т е й 5 :
Семейное насилие

В последнее время всё чаще наблюдаются случаи, когда окончание совместного проживания сопровождается уголовными обвинениями в семейном насилии (domestic violence / violence conjugale). Домашнее насилие является одним из приоритетных направлений в правительственной
политике уголовного правоприменения. Обвиняемый в уголовном насилии на практике нередко немедленно задерживается и изолируется, после весьма суммарного разбирательства со стороны полиции. После чего
только суд может освободить обвиняемого из-под заключения, но с определенными условиями.
Условия освобождения могут быть разными. Чаще всего они включают
в себя запрет приближаться к жертве и к её (или совместному) дому на
определённое расстояние. Иногда запрет включает в себя также контакт с
детьми.
Стоит понять, что человек, не будучи признанным виновным, считается невиновным вплоть до судебного разбирательства, в итоге которого
он будет либо оправдан, либо признан виновным. Тем не менее, если уголовный суд наложил запрет на общение с детьми, то этому запрету нужно следовать беспрекословно, во избежание дополнительных уголовных
обвинений.
Таким образом, возможная проблема, о которой стоит задуматься - это
сама формулировка уголовных ограничений. Часто ограничения сформулированы в общих терминах, таких как «не приближаться к жертве на
200 метров». В некоторых случаях это условие очень сложно соблюсти. Например, если отец хочет взять у матери или вернуть ей их полутора-годовалого ребёнка для отождествления своих прав посещения, он де-факто
вынужден будет встретиться с ней. С юридической точки зрения, это является нарушением условий, и в случае жалобы, прокуратура может сделать это мотивом дополнительного уголовного обвинения. При тяжелых
взаимоотношениях во время развода, недобросовестный родитель может
пожаловаться на другого в полицию или использовать потенциальную
жалобу как рычаг давления. Поэтому, во избежание проблем, хорошей
практикой является проверка самой формулировки ограничений. В случае, если ограничения не позволяют полностью выполнять права визита,
следует предпринять немедленные меры по их изменению через суд.
Продолжение следует
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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Есть у меня знакомый художник, по имени Вова. Знаю его уже давно, ещё с тех времён когда он пионерские лагеря разрисовывал, потом
кафе всяческие, да видеосалоны, а сейчас у него свой салон, художественный, который он держит больше для души, поскольку сам живёт
больше за счёт индивидуальных заказов - больших семейных портретов, что заказывают ему наши местные нувориши. Таких клиентов сам
он в шутку называет «мои герои», поскольку выходят они у него очень
помпезные, в золотых, как правило, тонах, солидных рамах и похожи
на портреты в Эрмитаже, в галерее героев войны 1812 года. Одна такая
картина рисуется несколько месяцев и стоимость её начинается гдето от полумиллиона. Но заказчики у него люди весьма состоятельные
и постоянно подкидывают ему новые заказы, про один из которых и
пойдёт речь.
В общем, вышла на него одна здешняя небедная семейка, что хотела запечатлеть свои лики подобным образом. Сперва договорились
о групповом портрете на широкой внутренней лестнице их трёхэтажного особняка. Плановая композиция была следующей - сзади стоял
сам отец семейства с его хамоватой супругой, что и была главным организатором этого действа, а впереди две их дочки, здорово, по словам
Вовы, смахивающие на сестёр Золушки – такие же нахалки и выскочки. Кроме того, был ещё пятый член семьи – диковатый полуметровый
попугай редкой породы жако, которому по такому случаю сшили настоящий пиджак и он носился в нём по всему их огромному дому как
угорелый.
Смирно стоять целый час и позировать он упорно не хотел, впрочем,
как и сам глава семьи, который выдержал всего лишь один день работы
натурщиком, а в следующий Вовин приезд вдрызг разругался со своей
женой и вышел позвонить, вернувшись минут через десять уже абсолютно пьяным и счастливым человеком.
Надо сказать, что Вова, сам любитель употребить, к этой его метаморфозе отнёсся с пониманием, но и продолжать рисовать дальше стало уже совсем затруднительно. Тем более, что, судя по словам супруги
хозяина, это было его стандартное предзапойное состояние. Над идеей
престижного семейного портрета отчётливо нависла угроза исчезновения и Вова, немного подумав, предложил заказчикам следующий вариант – он нарисует их семью по фотографиям, на фоне природы или,
к примеру, их особняка, для чего они предоставят ему свои, наиболее
выигрышные, на их взгляд, снимки. На том и договорились.
Сказано - сделано. На следующий же день они переслали ему свои
лучшие фотографии, по которым можно было отследить жизнь их семьи. Сделаны они были, в основном, на отдыхе в Тоскане, Провансе и
прочих подобных местах, которые, по их мнению, придавали им некую
дополнительную изысканность. На них они катались на яхте, играли в
гольф, пили вино в каких-то фешенебельных ресторанах, занимаясь,
собственно, всем тем, чем и занимаются в законном отпуске наши обеспеченные люди.
Получив фотографии Вова тут же приступил к работе, которую всё
же закончил несколько позже оговоренного срока по весьма уважительной и банальной причине – теперь он сам, в свою очередь, ушёл в
загул, заставив заказчиков прождать лишний месяц. На все их звонки
они лишь слышали односложный вздох Вовиной жены: - Пирует пока…
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

ГЛАВА 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 сексуальным 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 привлекательную наружность любовниц дополняла слава.
Еще во времена Реставрации в Англии в середине XVII в., когда Карл
II позволил женщинам играть на сцене, при выборе любовниц высокопоставленные мужчины стали оказывать предпочтение актрисам и
певицам. Когда возникло и приобрело популярность кино, к актрисам
и певицам присоединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендентками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.
Джудит Кэмпбелл
Джудит Кэмпбелл — единственная из любовниц Джона Кеннеди
«первого состава», которая его пережила. Внешние достоинства Джуди
составляли блестящие черные волосы, тонкие черты лица и прекрасная
фигура. Ее сходство с Элизабет Тейлор было настолько поразительным,
что могло объяснить, почему после ухода от него Тейлор горевавший
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Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

Эдди Фишер некоторое время встречался
с Джуди, которая была более стройным
подобием ушедшей от него жены.
Привлекательность Джуди состояла
еще и в ее круге общения, представлявшем собой странную смесь бандитов и
магнатов кинобизнеса. Она встречалась с
Фрэнком Синатрой, работала на Джерри
Льюиса, состояла в близких отношениях
с Сэмом Джанканой и Джонни Розелли,
была знакома с Питером и Пат Лоуфорд,
и однажды пошла на вечеринку с Робертом Вагнером, который познакомил Джуди с ее первым мужем — стремившимся к
Джудит Кэмпбелл
успеху актером Билли Кэмпбеллом. Джуди
дружила с Натали Вуд, Чарлтоном и Лидией Хестон, Ллойдом и Дотти Бриджес и, конечно, с Гэри Мортоном, бывшим мужем ее сестры Джеки, который позже женился на Люсиль Болл.
И последнее, что хотелось бы отметить: по материнской линии Джуди
происходила из большой и богатой ирландской католической семьи.
В 1952 г., в восемнадцатилетнем возрасте, Джуди вышла замуж, а через
шесть лет развелась. После этого она стала одной из тех молодых женщин,
которых приглашают на холостяцкие вечеринки. Бабушкино наследство
позволяло ей жить на широкую ногу, не работая, и Джуди развлекалась на
приемах, вечеринках и других встречах, постоянно курсируя между НьюЙорком, Беверли-Хиллз и Лас-Вегасом — тремя городами, где она чаще
всего бывала. Она также занималась на курсах повышения квалификации
в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, делала наброски и рисовала, а кроме того, каждый день ходила за покупками, поскольку именно этот вид деятельности более всего оправдывал ее существование.
Джудит страдала от периодических депрессий, которые пыталась
преодолеть с помощью виски «Джек Дэниэлс» и часовых горячих ванн. В
1959 г. в итальянском ресторане на нее обратил внимание Фрэнк Синатра. Они стали встречаться, и некоторое время она общалась с «Крысиной
стаей», группой деятелей американского шоу-бизнеса, позже известной
как «Клан», в которую входили Синатра, Льюис, Дин Мартин, Сэмми Дэвис-младший и — некоторое время — Элизабет Тейлор и Эдди Фишер.
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В воскресенье вечером, 7 февраля 1960 г., Питер Лоуфорд представил
Джуди двум своим шуринам — Джону и Тедди Кеннеди. С ней флиртовали оба брата, причем Тедди более настойчиво, но Джуди отвергла его
ухаживания, заметив, что он «младший братишка, который прячется за
спиной старшего брата». Джек был другой, «такой молодой и мужественный, такой бравый», и Джуди решила принять его предложение поужинать. За первым свиданием последовали другие.
На ранней стадии их отношений Джуди упомянула о настойчивых
ухаживаниях Тедди. «Вот маленький шельмец», — весело рассмеялся
Джон Кеннеди. Когда их роман был в полном разгаре, Джек заметил, что
Тедди сошел бы с ума от зависти, узнав, что они с Джуди состоят в близких отношениях. Джуди отмечала, что Джон Кеннеди никогда не унижал
своего брата. То же самое относилось и к Джеки. Максимум, что он мог
себе позволить, — это сказать, что их брак оказался несчастливым и отношения в нем сложились не так, как они с женой надеялись.
Джуди понимала, что у них с Джеком Кеннеди начинается долгий
роман. Она купила и прочла две его книги: «Почему Англия спала» и
«Биографии мужественных людей». Она также читала все посвященные
Кеннеди книги, которые могла найти. Джуди буквально проглатывала
журнальные и газетные статьи о нем, просматривала новостные телепередачи. «Я никак не могла выкинуть его из головы, мне хотелось знать
о нем все, что можно было о нем узнать». Джек стал звонить ей почти
каждый день, независимо от того, где он находился и насколько был
усталым, и часто посылал ей дюжину красных роз.
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Проведя месяц в разлуке, они встретились в ньюйоркском отеле «Плаза» накануне предварительных
выборов в Нью-Гэмпшире. Джек хотел близости и
ждал ее. Джуди возражала, и доводы Кеннеди о том,
что она знала, на что идет, и должна была это принимать в расчет, ее не убеждали. «Я так ждал этого момента, когда буду рядом с тобой, когда мы займемся
любовью, а потом будем просто лежать в постели и
говорить так, как говорят друг с другом два человека
после секса», — сказал он. Вскоре они оказались в постели и занялись любовью в первый раз, за которым
последовали многие другие встречи.
Как выясняли другие женщины, с которыми
был близок Джон Кеннеди, половой акт с ним проходил кое-как, на скорую руку и удовлетворял только его. Но связь с привлекательным известным
мужчиной и доверительность в их отношениях так
тешила самолюбие Джуди, что она закрывала глаза на эгоистичные сексуальные привычки Кеннеди.
Он никогда ни с кем не делился беспокойством или
сомнениями, разве что выяснял, как на нем сидит
тот или иной костюм. Что же касается Джуди, то она
постоянно испытывала перепады настроения от радости до печали, ее постоянно что-то тревожило.
В общих чертах сценарий их отношений определился: обычные телефонные звонки, недолгие
встречи в гостиницах по всей стране, послания, передававшиеся через Эвелин Линкольн, личного секретаря Джона Кеннеди. Джуди заметила, что Джек
ревниво относился к ее связи с Фрэнком Синатрой,
о котором постоянно ее расспрашивал; его приводили в восхищение слухи о друзьях Джуди из Голливуда. Когда он звонил ей, а Джуди не отвечала, ему
хотелось знать, где она была и с кем. На самом деле
у нее тогда интенсивно развивались отношения с
Сэмом Джанканой, которого Синатра представил
ей как Сэма Флуда.
Гангстер-убийца, Джанкана сумел заработать
высокий авторитет в преступных кругах Америки.
Когда Джуди с ним встретилась, он был смотрящим
за преступной империей, в которую входили пятьдесят тысяч воров, грабителей, скупщиков краденого,
убийц и вымогателей, а также продажных политиков, полицейских и судей. Его не взяли в армию Соединенных Штатов, потому что признали «функциональным психопатом», отличающимся «социально
неадекватным поведением и сильными антиобщественными тенденциями», он называл афроамериканцев «черномазыми» и относился к обслуживающему персоналу с демонстративным презрением,
однако Джуди находила его сентиментальным, ласковым и мудрым человеком. В «Моей истории», тенденциозном и приукрашенном описании собственной жизни, Джуди утверждала, что в течение многих
лет ничего не знала о том, чем он на самом деле занимался, и была поражена, когда агенты ФБР сообщили ей, кем в действительности являлся Сэм Флуд.
Однако в интервью, которое она дала в 1999 г. Лиз
Смит, автору журнала «Ярмарка тщеславия», совсем
незадолго до смерти от рака груди, Джуди признала,
что удалила из «Моей истории» некоторые эпизоды.
Сэм, который был старше Джуди на двадцать
шесть лет, часто посылал ей в подарок пять дюжин
желтых роз, и пока длился ее роман с Джеком Кеннеди, она иногда получала его дюжину красных роз
и пять дюжин желтых роз от Сэма Джанканы в один
и тот же день. В интервью для «Ярмарки тщеславия»
Джуди рассказала, что состояла в близких отношениях с Джанканой в то же самое время, когда у нее
был роман с Джеком.

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

Продолжение cледует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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Сэм «Момо» Джанкана
(15 июня (24 мая) 1908 - 19 июня 1975)
«Босс» «Чикагского Синдиката» в период между
1956-ым и 1966-ым годами. Известен под прозвищами: «Мо», «Муни», «Сэм Сигара» и «Сэм
Флуд».
МОЛОДОСТЬ. Настоящее имя Джанканы - Сальваторе Гианкана («Джанкана» - американизированный вариант) родился в Маленькой
Италии в Чикаго. За свою жизнь он арестовывался более 70 раз, однако осужден был только
дважды. Свое прозвище «Момо» он получил от
жаргонного слова «муни» (сумасшедший), так
как в молодости Сэм отличался своенравным и
сильным характером.
23 сентября 1933-го года Джанкана женился
на Анджелине ДеТолве. Они очень любили друг
друга и считались идеальной парой. Но в 1953ем, Анджелина ушла из жизни, оставив Сэму трех дочерей.
Воспитывая их, и, повторно не женясь, Джанкана заработал репутацию примерного семьянина.
ПРЕСТУПНАЯ КАРЬЕРА. «На содержании» этого гангстера находилось много влиятельных
лиц, занимавших ответственные посты среди прокуроров, полицейских, судий, государственных и общественных деятелей США. «Свои люди» были у него и на высших ступенях
государственной иерархии. Его зять, Антони Тиски, ряд лет был помощником влиятельного конгрессмена - республиканца Либонати, а родной племянник представлял в конгрессе
штат Иллинойс, на территории которого расположен Чикаго.
В период руководства Джанканой чикагским семейством мафии оборот организации от
участия в легальном бизнесе и от преступных операций значительно вырос и достиг свыше
двух миллиардов долларов в год.
Суммы денег, принесенных в «Синдикат» Джанканой поражали размерами. Как полагают, именно это послужило выдвижению его кандидатуры на пост «босса» «Синдиката» после ухода Тони
Аккардо. В 1957-ом году Джанкана был приглашен на встречу глав семей мафии в Апалчине.
СЕКРЕТЫ ЦРУ. Принято считать, что Джанкана и несколько других гангстеров помогали ЦРУ
в убийстве Фиделя Кастро, пришедшего к власти на Кубе в январе 1959-го года. Джанкана,
по его словам, заявил администрации Кеннеди, что мафия и ЦРУ -«... это две стороны одной
и той же монеты».
Согласно недавно рассекреченному ЦРУ делу под названием «Семейные Драгоценности», в
сентябре 1960-го года Джанкана встречался с главой «Синдиката Майами» Сантосом Траффиканте для обсуждения плана убийства Фиделя Кастро. Эта встреча последовала после
того, как агент ЦРУ Роберт Мэхью, представившись владельцем нескольких международных деловых фирм на Кубе, конфискованных новой властью, встретился с Джонни Роселли,
членом «Синдиката Лас-Вегаса» и «правой рукой» Джанканы и «заказал» Кастро. За его
«устранение» было предложено 150 000$ (согласно документам, ни Роселли, ни Джанкана,
ни Траффикане не потребовали денег за работу). Джанкана предложил использовать медленнодействующий яд, который будет подсыпаться в пищу Кастро.
Подразделению ТДС было поручено изготовить шесть специальных таблеток, которых передали Хуану Орте, одному из высокопоставленных членов кубинского правительства, действительно имевшего доступ к кубинскому лидеру. Шесть недель спустя Орта почувствовал
жуткий приступ страха и вышел из дела, порекомендовав на эту роль другого человека.
Но операция была свернута в 1961-ом году после неудачного вторжения кубинских диссидентов, вооруженных и спонсируемых американским правительством, в Залив Свиней,
пытавшихся свергнуть режим Кастро.
В то же самое время, Джанкана, согласно «Семейным Драгоценностям», обратился к Мэхью
с просьбой установить прослушку комнаты своей любовницы Филлисы МакГвайер, которую
он подозревал в измене с комиком Дэном Роуном. Если верить этим материалам, Мэхью
согласился на это, но установить устройство не удалось, т.к. сотрудник, занимавшийся этим,
был арестован. Роберт Кеннеди, узнав о несанкционированной попытки прослушивания,
приказал возбудить дело против этого агента и Мэхью.
Вообще, о связях Джанканы с правительством США ходит много слухов. Так, из некоторых
источников стало известно, что примерно в то же время Джозеф Кеннеди обратился к нему
с просьбой. Он просил провести агитацию среди профсоюзов и оказать финансовую поддержку своему сыну, в то время сенатору штата Массачусетс, Джону Кеннеди, который от
Демократической партии избирался на пост Президента США (известно, что Джозеф Кеннеди был бутлегером и имел обширные связи с мафией во время «Сухого Закона»). Предполагаемым посредником между старшим Кеннеди и Джанканой был Фрэнк Синатра.
КНУШЕНИЕ. Как ни странно, но благодаря своим связям с правительством, Джанкана стал
опасен мафии, привлекая к себе слишком много внимания.
В начале 70-х, Сенат США начал проводить расследования о связях ЦРУ с мафией. Джанкана
был вызван в суд для дачи показаний, в деле о его контактах с ЦРУ и заговоре против Фиделя Кастро.
19 июня 1975-го года Джанкана был убит 7 выстрелами в голову в подвале своего дома в
Оук Парке. Кажется странным, что убийца остался незамеченным, ведь за домом Джанканы следило ФБР... Хотя, с другой стороны, можно предположить, что убийство влиятельнейшего гангстера заказало ЦРУ, администрация которого опасалось, что он даст признательные показания. В свое оправдание директор Управления, Уильям Колби заявил: «К этому
убийству мы не имеем никакого отношения».
Большинство исследователей склоняется к тому, что Колби не врет. Они считают, что за
убийством Джанканы стоит Джозеф «Джои Голуби» Аюпа, в то время «босс» «Чикагского
Синдиката», который «заказал» бывшего друга, скомпрометировавшего себя отказом разделить прибыль от оффшорных игорных операций. Если верить показаниям бывшего члена
«Синдиката», Майклу Корбитту, после убийства Джанканы Аюпа захватил контроль над казино. Наиболее вероятными убийцами Джанканы также считаются Доминик «Бугч» Блази
(один из его лучших друзей), Гарри Алеман, Чаки Инглиш и Энтони Спилотро.
Джанкана был похоронен рядом со своей женой в семейном мавзолее на кладбище «Маунт
Кармел» в Хиллсайде, штат Иллинойс.
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LES GRANDS
CONCERTS

РУССКАЯ ДУША
СТЕФАН ТЕТРО

В среду 19 апреля 2017 года –19.30
Музыка Maestro Memoria: встреча и общение с публикой
перед концертом в 13.30

СТЕФАН ТЕТРО
Виолончель

АЛЕН ТРЮДЕЛЬ
Дирижер

Произведения:
АЙРАТ ИШМУРАТОВ
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
Д. ШОСТАКОВИЧ

Зал Андре Матье
ANDRÉ-MATHIEU HALL
475 Boulevard de l'Avenir
Laval, QC H7N 5H9

MUSIQUE MAESTRO
MEMORIA

Билеты
450 978-3666
osl.qc.ca

COMMANDITAIRE DE SAISON

Лавальский симфонический оркестр (OSL):
концерт «Русская душа»
в обновленном зале André-Mathieu,
19 апреля 2017 в 19.30.
Культурная жизнь Монреаля не перестает нас радовать! 19 апреля состоится концерт «Русская душа»! Произведения Айрата Ишмуратова,
П. И. Чайковского и Д. Шостаковича
прозвучат в исполнении молодого
таланта Стефана Тетро (соло на виолончели) в сопровождении OSL под
управлением мэтра Алена Трюделя.

Ален Трюдель

| Выпуск 14 (498) | 07 АПРЕЛЯ - 13 апреля 2017 |

Безусловно, Лавальский симфонический оркестр (OSL) приглашает вас на
любой из своих концертов обширной
программы на 2017 год, и, особенно,
на майский концерт «Славянские
квартеты» Quatuors Slaves.
Лавальский симфонический оркестр,
пожалуй, – один из самых крупных не
только в Лавале, но и в самом Монреале. Оркестр был основан в 1984
и на сегодняшний день насчитывает
53 музыканта-профессионала, дипломированных в Консерваториях и
Университетах Квебека.
Вот уже 30 лет главная задача коллектива - нести симфоничеcкую музыку
в более широкие слои населения,

Стефан Тетро

независимо от статуса и уровня образования. Каждый год Оркестр дает
от 6 до 8 симфонических концертов
в рамках Серии больших концертов
в зале André-Mathieu. Летом Оркестр
дает бесплатные концерты на открытом воздухе для всех желающих.
C 2014 в программу выступлений
включены концерты-диалоги между
дирижером, солистами и музыкантами с публикой, как, например, Серия
камерной музыки (les Chambristes).
Также Оркестр известен музыкальными мероприятиями, предназначенными для младших и старших
школьников, где им предоставляется
возможность исполнять и слушать
классику и даже пробовать сочинять музыку! В 2013 Квебекский музыкальный совет удостоил Оркестр
премией «Опус» года за детский концерт Pierre, Babar et le loup.
Лавальскому симфоническому оркестру есть, чем гордиться. Зал AndréMathieu – постоянная площадка
музыкального коллектива был недавно полностью отремонтиро-

ван. В ремонт было инвестировано
3,5 миллиона долларов, и результат превзошел все ожидания: новая
конфигурация потолка, преобразующая звук, новые комфортабельные
кресла, улучшенная акустическая
способность!
Оркестр предоставляет льготы и
скидки различным категориям населения, например, зрителям, которые добираются до зала на метро: им
оплачивается обратный билет компанией STM. Есть скидки для молодежи
до 35 лет и семьям с детьми, рожденными до 2004 года. Более подробно о
льготах, скидках и абонементах смотрите на http://www.osl.qc.ca.
Также до концерта проводятся
встречи «Маэстро Мемория»: в течение 70 минут (обычно начало в 13.30)
зрителю предоставляется возможность побеседовать с музыкантами и
маэстро.
Дирижер, тромбонист и композитор
Лавальского оркестра Ален Трюдель родился в 1966 году в Монреале. В настоящее время он является художественным
руководителем Лавальского симфонического оркестра, Orchestra London Canada,
а также первым приглашенным дирижером Victoria Symphony.
Ален Трюдель начинал музыкальную
карьеру как тромбонист и объездил с
гастролями весь мир! Он стал первым
канадским музыкантом, получившим
звание «Международный артист Ямахи». Компания по сей день поддерживает
творчество музыканта. В 1998 году он
создал авторский мундштук для тромбона, известный теперь во всем мире.
В течение 13 лет Ален Трюдель был педагогом по классу тромбона и камерной
музыки в Музыкальной Консерватории
Квебека в Монреале.

C 2006 по 2008 Трюдель был дирижером
оркестра Radio-Canada. Благодаря его
усилиям оркестр вышел на очень высокий уровень и получил невиданный успех
среди публики.
Помимо активного сотрудничества с
крупнейшими оркестрами Канады, Ален
Трюдель работал в Великобритании,
США, Швеции, Японии, Гонконге, КуалаЛумпуре (Малайзии), в Южной Америке, а
также в России, в Государственной Академической капелле Санкт-Петербурга.
Коллеги очень ценят и уважают Алена
Трюделя и охотно сотрудничают с ним,
в частности, такие знаменитости,
как Бен Хеппнер, Антон Куэрти, Миша
Бругергосман, Пинчас Цукерман, Херби
Хэнкок, Ален Лефевр и Изабель Байракдарьян.
Ален Трюдель не менее знаменит в качестве композитора, его произведения
исполнялись оркестрами Монреаля, Атланты, Квебека, Торонто, Оттавы, Куалы-Лимпур, Буффало, а также он не раз
получал заказы от CBC, Centre national
des arts, Toronto Symphony Orchestra и
Bellows and Brass.
Творчество музыканта неоднократно
было отмечено в различных номинациях
и награждено призами.
Статья подготовлена
Валерией Назаровой.

Айрат Ишмуратов

А так же слушайте интервью Лейлы
Арифуловой с Айратом Ишмуратовым на Radio-Recall на этой неделе.
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Афиша

КОНЦЕРТЫ
В Place des Arts
12 апреля в монреальской Place des Arts
состоится
совместное выступление двух
удивительных коллективов:
«ДахаБраха»(
DakhaBrakha) и «Клезтори» (Kleztory). Немного
о коллективах, каждый
из которых обладает
самобытностью и ярко
выраженным
стилем.
«ДахаБраха» — это
украинская группа, играющая «этно-хаос», связанный с этнической музыкой разных народов. Организатором, художественным руководителем
группы является Владислав Троицкий. В описании коллектива говорится,
что музыканты представят публике богатое акустическое звучание, сильный вокал, народный фолклор в сочетании с современными мотивами,
наследие украинской традиционной музыки, а также продемонстрируют
звучание редких народных инструментов наряду с современными.
Этот коллектив сформировался в начале 2000-х годов в творческой атмосфере театра «Дах» из молодых фольклористов и музыкантов, которых
собрал вокруг себя Влад Троицкий. Поначалу участники будущей «ДахаБрахи» осуществляли музыкальное сопровождение спектаклей Троицкого, а после стали частью его проекта «Украина мистическая» В 2004 году
группа начинает активную концертную деятельность. В последующие
годы коллектив постоянно выступает на фестивалях этнической музыки,
принимает участие в спектаклях театра «Дах», гастролирует.
Клезтори является монреальским музыкальным ансамблем в стиле клезмер (клезмер традиционная народная музыка восточноевропейских евреев и особенный стиль её исполнения) и этнической музыки. Коллектив
также появился в 2000 году. Ансамбль исполняет традиционный клезмер
и этнический репертуар в своём собственном стиле, черпая вдохновение
из джаза, классической музыки, цыганского фольклора, кантри, народной
музыки и блюза. В 2007 году диск ансамбля «Nomade» получил Квебекскую
премию Opus за лучший альбом в категории джаз/этническая музыка, а в
2012 году был удостоин премии «Fürth klezmer Prize» на 3-ем международном фестивале еврейской музыки в Амстердаме. Во время монреальского
спектакля «Клезтори” представят свой новый альбом «Nigun», что в переводе с иврита означает «мелодия».
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Вайнберга и Шостаковича. Билеты обойдутся
вам в сумму от 20.65$ до
39.13$.
Второе музыкальное событие состоится в пятницу 21 апреля, в 18.30.
Оно называется «Петрушка»
(Pétrouchka),
и слушателей ждет
встреча с канадским
фортепианным дуэтом
Anagnoson & Kinton. Кстати, это будет их первое выступление в Квебеке.
У Стравинского и Шагала знатоки наблюдают похожую тягу к фольклору,
а, как известно, сейчас в Художественном музее проходит выставка, посвященная творчеству Марка Шагала и его неизбывной любви к музыке.
Именно поэтому дуэт выбрал для своего выступления, которое приурочено к 40-летнему юбилею коллектива, произведение Стравинского «Петрушка». Кроме того, вы услышите концерт для двух фортепиано с оркестром французского композитора Франсиса Пуленка. Цена билетов от
18.05$ до 42.62$. Купить их можно на сайте музея www.mbam.qc.ca.

КИНО
Начиная с 7 апреля, монреальцы, желающие посмотреть легкий, но не
лишенный смысла фильм, могут обратить внимание на картину режиссёра Зака Браффа с участием прекрасных актеров, в частности Моргана
Фримана. Лента называется «Уйти красиво» (оригинальное название
«Going in Style») и является ремейком одноимённой картины 1979 года.
Главные герои – пенсионеры Вилли (Морган Фриман), Джо (Майкл Кейн)
и Эл (Алан Аркин) – живут в небольшой квартирке в Нью-Йорке на социальные пособия. Их жизнь скучна и уныла, а единственным развлечением пенсионеров являются посиделки на скамейке в парке и обсуждение
современной молодежи. Со временем и это занятие надоедает старикам, и они придумывают план, как хорошенько развлечься на последок.
Друзьям в голову приходит мысль, что неплохо бы на старости лет «понастоящему» оторваться в Вегасе. Однако, такая поездка обойдется в
баснословную сумму, которой, естественно, ни у кого из них нет. Спустя
некоторое время неразлучная троица находит самое простой выход из
этой ситуации: они решают ограбить банк. Смогут ли Вилли, Джо и Эл осуществить задуманное в таком возрасте? Как они преодолеют трудности с
камерами, сигнализациями и прочей охраной в банке? Успеют ли попасть
в Вегас до того, как полиция нападет на их след? Ответы на эти вопросы вы
получите, отправившись в кино. Приятного просмотра!

В общем, синтез этих двух коллективов обещает дать интересный результат. Хотите сами в этом убедиться? Тогда вам в Place des Arts! Начало концерта, который состоится в зале WILFRID-PELLETIER, в 20.00, билеты можно приобрести онлайн по этой ссылке: oss.ticketmaster.com

В Художественном Музее
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Монреальский художественный музей предлагает поклонникам искусства два концерта, тематика которых, так или иначе, связана с Россией. Первый называется «Матрешки» (Poupées russes) и пройдет в среду,
19 апреля. Начало в 19.30. Играет знаменитый струнный квартет «Quatuor
Danel» из Франции. Этот коллектив, основанный в 1991 году, известен во
всем мире и часто выбирает для своих концертов произведения русских
и советских композиторов. Вот и 19 апреля они будут играть Бородина,
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все о ремонте

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

favoritedesign.ca
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Тем не менее, работа всё ж таки была закончена и заказчики наконец-то пожаловали всей
семьёй к Вове в мастерскую принимать работу.
И вскоре они уже дружно стояли перед своим
готовым портретом как по команде открыв рты
от изумления.
Представшая их нетерпеливым взорам картина была не лишена, мягко говоря, своеобразия. Выполнена она была в рустикальном стиле,
сильно напоминая иллюстрации русского художника Ивана Билибина к сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок».
Их роскошный особняк на ней преобразился в деревянную избу с соломенной крышей и
кривой трубой на которой восседал их попугай
жако, что, благодаря кисти художника превратился в здоровенного петуха с красным задиристым гребнем.
Рядом с избой, прямо у крыльца, довольно
улыбаясь и глядя в небо, мирно лежал на спине
сам отец семейства, крепко сжимая в руке початую бутыль самогонки.
Его супруга в посконном платье, босая, конопатая и простоволосая сидя на корточках
энергично дёргала за соски тощую и пёструю
коровёнку с большими, грустными и мечтательными глазами.

Обе их дочки предстали плотными и крас- семейный портрет, а просто как сельский пейнощёкими деревенским девахами с пышными заж, какому-нибудь случайному покупателю.
кустодиевскими формами. Их дорогие и модПерспектива попасть в таком неприглядном
ные брендовые одеяния, купленные во флаг- виде на стену к какому-либо городскому поманских миланских и парижских бутиках, об- клоннику Вовиной живописи их слегка отрезратились в цветастые кокошники и сарафаны, вила и, после краткого семейного совета, глава
в которых они дружно сыпали в старое корыто семейства матерясь отсчитал Вове всю требуеотруби, предназначенные дюжине носившихся мую сумму, после чего, забрав свою картину и
по двору грязных, но весёлых поросят.
яростно хлопнув напоследок дверью, всё недоВозмущению заказчиков не было предела. вольное семейство покинуло мастерскую.
По их мнению художник самовольно исказил
И какова дальнейшая творческая судьба этопланируемый замысел, нарочно выставив их го полотна мне уже, увы, неизвестно. :-)
всех какими-то селянами и колхозниками. Всё
это они сердито довели до сведения Вовы,
заявив, что такую дурацкую картину покупать у него они точно не будут.
Всё это, впрочем, не произвело на него
ровно никакого впечатления. Выслушав
все эти их гневные и раздражённые претензии Вова лишь пьяно и добродушно
улыбнулся и произнёс сакраментальную
фразу, вызвавшую новую волну негодования:
- А я вас такими вижу…
Угроза отказа от покупки картины его
тоже особо не испугала. В ответ на все
Иллюстрация русского художника
обвинения он сообщил, что художник он
Ивана Билибина
вольный и в таком случае вынужден будет продать своё творение уже не как их
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В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

/6 шт (1,5л)
Минеральная
вода «Borsec»

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Théâtre musical • Musical Theatre

МОНРЕАЛЬСКИЙ музыкальный театр “блеск”
п р е д с т а в л я е т

ЗНАКОМЫЕ СЮЖЕТЫ
В НЕОЖИДАННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

10
МАЯ

сРЕДА

20:00

Salle Brébeuf

Collège Jean-de-Br

5625 Av. Decelles

ébeuf

, Montréal, QC H3

T 1W4

режиссёр-постановщик

Татьяна Давиденко

Информация: 438.399-6352

билеты: La Petite Russie
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Занимательный английский
EASY COME, EASY GO!
Эта пара слов на первых этапах
изучения языка доставляет немало
трудностей. Глаголы, описываюшие
движение, во многом отличаются
в русском и английском языках.
Посмотрите: одно только, самое
первое, значение глагола go
переводится на русский целым
набором слов: “идти, пойти, ходить;
ехать; передвигаться и т.д.”.
А ведь у этого глагола есть еще
множество других значений. Для
начала выделим из этой необозримой
информации несколько ключевых
фрагментов:
1) Очевидное различие - в
отличие от русского “идти”, go
обозначает любое движение:
to go by train (by plane, etc.) ехать на поезде, лететь на самолете
и т.д.
Поэтому, когда надо показать,
что
человек
“идет
ногами”,
английский язык использует глагол
“walk - 1) идти пешком; 2) гулять,
прогуливаться”,
что
поначалу
непривычно для нас:
Where are you going? - Куда вы
идете?
Why are you walking so slowly? Почему вы идете так медленно?
Do you walk to work? - No, I go
there by bus. - Вы ходите на работу
пешком? - Нет, я езжу на автобусе.
The bank is only a ten minute
walk from here. - До банка всего
лишь десять минут ходьбы.
The pharmacy is within walking
distance of our home. - Аптека
недалеко от нашего дома (до нее
можно дойти пешком).
2) Второе различие должно быть
столь же очевидно с первых же
шагов по изучению английского,
однако здесь часто слышны ошибки.
Глаголы come и go - это
противоположности, антонимы.

Come обозначает движение
в сторону говорящего, а go
- движение от него. У таких
употребительных слов, как водится,
значения дальше усложняются,
перепутываются и иногда они
будут означать одно и то же; но их
“изначальную противоположость”
надо обязательно усвоить:
Do you want to come? - No, I want
to go away. - Ты хочешь придти? Нет, я хочу уйти подальше.
Guess, who is coming? - Угадай,
кто (к нам) приходит?
The meeting was coming to an
end. - Собрание подходило к концу.
It’s nice to be with you but I have
to go. - С вами хорошо, но мне надо
уходить.
Easy come, easy go. - (Посл.) Что
легко досталось, легко и уйдет.
Показательно,
что
команда
собаке “Ко мне!” по-английски
звучит “Come!”.
3) У глагола go есть более узкое,
но все же важное значение, которое
как бы усиливает эту идею ухода,
исчезновения:
The salt is all gone. - Соль вся
кончилась.
By morning the smell will be all
gone. - К утру запах весь улетучится.
When I came back he was gone. Когда я вернулся, он исчез.
She is ill, and her hearing is going.
- Онa больна, и у нее пропадает слух.
Вот стандартная фраза, которую
произносит ведущий, продавая
вещь на аукционе:
Going, going, gone! - Уходит,
уходит,
продано!
(Прекрасная
иллюстрация употребления инговой
и III форм).
4)
Глагол
go
регулярно
употребляется
с
-ing-формой
многих глаголов, называющих
какое-то занятие:
to go swimming - идти купаться

to go skiing - идти
кататься на лыжах
to go shopping идти за покупками (по
магазинам)
Иногда
занятие
о б о з н а ч а е т с я
существительным - тогда
нужен предлог for:
to go for a walk (for a
ride, for a swim) - пойти
погулять
(покататься,
искупаться).
У глагола come таких
привычных
сочетаний
намного меньше; назовем
здесь
одно,
очень
употребительное:
to
come true - сбываться
Everything
he
predicted came true. - Все, что он
предсказал, сбылось.
5) В русском языке когда какието механизмы функционируют
нормально, мы говорим, что они
“хорошо ходят”. В английском
самый привычный для этого
значения - глагол run:
Buses run every five minutes on
weekdays. - В будни автобусы ходят
каждые пять минут.
The ferries are not running today.
- Паромы сегодня не ходят.
Еще одна устойчивая русская
конструкция - “Это платье вам идет”.
В английском здесь совсем другой
пласт выражений. Мы посвятим
целое занятие русским оборотам
“это вам идет; это мне подходит”,
сейчас лишь наметим перевод:
This dress is becoming to you.
This hat looks well on you.
В
отличие
от
русского,
атмосферные осадки “не связаны” с
глаголом go:
Идет дождь (снег). - It’s raining
(snowing).
Пошел дождь. - It started to rain.

Ранее мы подробно обсуждали
“грамматическое
употребление”
глагола go:
I’m going to go there. - Я
собираюсь пойти туда.
И еще три очень употребительных
выражения уже появлялись в наших
занятиях:
go ahead и how come
- в
магериале о приветствиях; let go - о
глаголе let.
У глаголов come и go есть великое
множество сочетаний с предлогами.
Приведем несколько самых важных
подобных сочетаний, без которых в
Америке нельзя ступить ни шагу:
to come of - получаться (в
результате чего-либо)
I’m afraid no good will come
of your plan. - Боюсь, что ничего
хорошего из вашего плана не выйдет.
to come out - выходить (чаще в
переносном смысле)
This book will come out in
November. - Эта книга выйдет в
ноябре.
to go out - выходить (в прямом
смысле)

Продолжение на стр.30
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She went out and didn’t come back. - Она
вышла и не вернулась.
Однако, чаще всего этот оборот имеет
дополнительную окраску - выходить из дома,
чтобы развлечься или поесть:
Yesterday we went out for dinner. - Вчера мы
сходили пообедать (в ресторан).
Mom, can I go out and play now? - Мам, могу
я теперь пойти (на улицу) поиграть?
Are you going out tonight? - Вы куда-нибудь
идете сегодня вечером?
Это выражение столь популярно здесь,
что в речи русских американцев появился
удивительный гибрид : “пойти в аут - т.е. пойти
развлечься”. В этой связи приведем здесь еще
одно “чисто ресторанное” выражение - to go на
конце фразы:

I want to order a hamburger to go. - Я хочу
заказать гамбургер “на вынос”.
Two pizzas, please. - To stay or to go? - Две
пиццы, пожалуйста. - Здесь (хотите скушать) или
с собой?
Исключительно важным является сочетание
to go on:
1) происходить: What’s going on? - Что
происходит?
2) продолжать:
Life is going on. - Жизнь продолжается.
Go on, I’m listening. - Продолжайте, я слушаю.
He went on and on. - Он никак не мог
остановиться.
The list goes on and on and on. -Этот список
можно продолжать до бесконечности.
Восклицание come on (произносится как одно

слово с ударением в конце) слышится на каждом
шагу и означает совсем другое:
1) поторопить собеседника
Come on, Jim, we have to go! - Давай скорей,
Джим, нам надо идти!
2) приободрить его
Come on, let’s go right now! - Ну давай же,
пошли прямо сейчас!
3) выразить недоверие (иногда шутливое)
Oh, come on, who will believe that crap? - Да
ладно, кто поверит в такую фигню?
Закончим мы немножко старомодной идиомой,
которая тем не менее прочно держится в языке:
Come what may. - Будь что будет.
He said, “I’ll go to America, come what may.”
- Он сказал: “Будь что будет, поеду в Америку”.

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
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G
IN

• Любой кредит
• Начальный взнос – 0

A

NC

• Интерес – 3,99%
• Выплата 60-72-84 месяца и
автомобиль – Ваш!

N
FI

• Маленький пробег автомобилей

01. автомобили

500

машин SUV 4x4
Mini PAS VANs
COM PIK- up VANS
Роман 514-586-5006

03. ДЕТИ

cr

edit

Заводская гарантия •
Carproof •
Механическая инспекция •
и гарантия пробега
Банковские на заказ •
с 2013 до новой

04. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
514-880-7887 Ирина

обращайтесь по телефону

Парикмахер-стилист Соня Хачатрян
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.
514-497-0227. 5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

Гараж AutoAram

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

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

Профессиональные услуги косметолога на WestIsland. 514-575-7629 Лена

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00;
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)
02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

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

514-602-87-96

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

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

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

| 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 включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.),
cotesaintlucapartments.ca

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Профессиональный массаж (лечебный, антицеллюлитный,
спортивный, расслабляющий) Телефон: 5145593107.
Avenue Prud’homme Montreal.

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2
950$ -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 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная.
514-483-3007

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

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 доступности 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 парикмахерскую. 514-770-7201

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

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

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

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

08. РЕМОНТ
и строительство
Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко
Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон, натяжной потолок в подарок!
Алексей 514-779-2357

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио 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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| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com

06. ОБУЧЕНИЕ
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ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная
покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

AZ Transport -

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

Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на полный рабочий день. Район м. Sherbrooke. Французский
обязателен. 438-990-1800
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж электрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (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,

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

11.01. РАБОТА | Требуются |
Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-водители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики
(здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые).
Xорошие условия труда. Оплата от $17/час. 514-549-2895

Срочно требуется на работу водитель 1 класса
(part-time — неделя через неделю). Монреаль-Техас.
Оплата 2000$ в неделю. Опыт не менее 2 лет.
514-660-0726 (Слава)

Chateauguay, J6J 3H6

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
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

Уроки вождения. Машина на экзамен.
514-434-3182 Игорь
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
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10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

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

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат,
математики, химии, начальных классов, а также других
специальностей. 514-552-5078
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов
— согласование оригинал — макета с заказчиком
и юридической службой — 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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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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
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

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

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100

Требуется человек для уборки дома в районе Шатоги:
514 898 3441
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay;
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514 998 0998

Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен
(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 косметолога. 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 работам 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.

| разное|

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

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера +
видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30
ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО
КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16 функциями, включая автоответчик, определитель номера, вторую линию, перевод домашнего
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ
ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА, ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

Доктор Камель Шеради 514-731-9442

(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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, профессионально. 514-693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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13. УСЛУГИ | СЕРВИС

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
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Страхование тракдрайверов. Страхование Автомобилей со скидками. 514-560-7809 Ольга Щука

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

УСЛУГИ
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

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.

15. СТРАХОВАНИЕ

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

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

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 анализ. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

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

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

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

АДВОКАТ Наталия Дзера.

Гуманитарная и семейная иммиграция; приглашения и рабочие визы; трудовая и бизнес иммиграция; 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 гражданство /
Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Кларисс Мунгунга - Адвокат

Семейное право. | Иммиграционное право. |
Уголовное право.
Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление государственной субвенции Legal Aid на оплату услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) Низкие цены.
АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | Иммиграция
в Канаду через учебу | Канадское гражданство | ПМЖ в Канаде |
Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний |
Юридическое сопровождение бизнеса | Претензии | Гражданские и
коммерческие споры | Жилищное право | Разводы | Алименты |
Признание отцовства| (514) 979-6872, sergey.gerasin@outlook.com
Адвокат
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского,
Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с
Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

18. РАЗНОЕ
Дорогие друзья! В связи с закрытием приюта для животных,
нужно пристроить всех многочисленных котов и собак. Все
стерилизованы/кастрированы, привиты, все полностью здоровы. ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ ЖИВОТНОЕ ДОМОЙ, ВЫ
МОЖЕТЕ ДАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. ЛЮБАЯ СУММА БУДЕТ ОГРОМНОЙ ПОМОЩЬЮ ТК ПОЛОЖЕНИЕ КРИТИЧНО!!!! 514-316-7735 или
514-731-9442 (ветеренарная клиника Metropolitaine)

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
З а ч е м н а м н уж е н
р ы б и й жи р
Продолжение, начало в № 13

Рыбий жир рекомендуется применять во время значительных напряженных умственных нагрузок. Рыбий
жир способствует улучшению функций мозга, тормозит дегенеративные процессы, слабоумие, улучшает
память. Омега — 3 способствует улучшению когнитивных функций: рассуждению, запоминанию, концентрации внимания, способствует языковому развитию.
Польза рыбьего жира еще и в том, что он прекрасно
борется с депрессией. Повышая содержание серотонина, способствует снижению агрессивности – уменьшает выделение гормонов стресса. Рыбий жир, благодаря
вхождению в его состав омега- 3, является антиоксидантом. Рыбий жир выступает не только как продукт,
содержащий витамины и полиненасыщенные жирные
кислоты, это отличное общеукрепляющее и повышающее иммунитет средство.
Особенности применения
Источником омега-3 в качестве пищевых продуктов
являются льняное масло, рыбий жир. Что же выбрать
в данном случае в качестве продукта – источника жиров омега – 3: льняное масло или рыбий жир? Жирные
кислоты из рыбьего жира быстрее усваиваются, чем
тем же кислоты из льняного масла, для усвоения организмом которым требуется больше времени.
И все же применение льняного масла имеет некоторые
преимущества: качественное льняное масло приобрести проще, чем рыбий жир. Омега – 3 содержится
также в рапсовом, льняном масле, в масле зародышей

пшеницы, в масле грецкого ореха. Следует использовать больше жиров в своем рационе, нужно приобрести несколько видов масел и чередовать их- от этого
организм получит больше пользы. Благодаря наличию в составе рыбьего жира жирной кислоты омега -3
очень полезен рыбий жир для суставов.
Доказано, что употребление рыбьего жира уменьшает
боли в суставах. В значительных количествах омега-3
жирные кислоты присутствуют в лососе, скумбрии, сельди – в рыбе, которая обитает в северных холодных водах.
Иногда может возникнуть вопрос: полезен ли рыбий
жир и зачем пить рыбий жир? Необходимо принимать
рыбий жир: польза его применения всегда обусловлена показаниями к употреблению. Рыбий жир принимают при: нехватке витаминов A, D в организме, отклонении в росте костей и зубов, частых простудных
заболеваниях, сухости кожных и слизистых покровов,
плохом состоянии волос и ногтей.
Благодаря своему качественному составу, прием рыбьего жира эффективен для: уменьшения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет
снижения уровня триглециридов в крови; понижения кровяного давления; предотвращения аритмии;
замедления развития раковых опухолей; уменьшения болей при артрите, для улучшения подвижности
суставов; восстановления жизненной энергии; восстановления кожных покровов и лечения различных
заболеваний кожи; лечения депрессии; правильного
развития нервной системы будущего ребенка в утро-

бе беременной женщины; эффективной и правильной
мозговой деятельности.
Следует учитывать, что рыбий жир противопоказания
в употреблении имеет как и многие продукты.
Не принимайте рыбий жир при: повышенной чувствительности к препарату, гипервитаминозе D и А,
хронической почечной недостаточности, нарушениях
функции щитовидной железы желчнокаменной или
мочекаменной болезни.
Следует принимать рыбий жир непродолжительными
курсами, согласно инструкции и назначениям врача.
Не рекомендуется принимать препарат на голодный желудок. Если противопоказаний для приема
рыбьего жира в форме готового препарата у вас слишком много, то вам следует употреблять больше обычной рыбы. Так вы получите всю необходимую пользу.
Может быть, не в таком количестве, зато без вреда для
здоровья и побочных эффектов.
С осторожностью после назначения и консультации
врача следует принимать рыбий жир при лактации, в
пожилом и детском возрасте. Для многих актуален вопрос, можно ли употреблять рыбий жир при беременности. Будущих мамочек волнует, можно ли рыбий жир
беременным. Прием этого средства в то время, когда
женщина готовится стать матерью очень важен: рыбий
жир для беременных бывает необходим. Он позволяет
развивать и повышать координацию плода, развивать
зрительные способности будущего ребенка, его мозг.
Продолжение следует
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Биомеханическая

стимуляция

Не многие знают что такое биомеханическая стимуляция.
Процедура действительно является одной из
разновидностей аппаратной подтяжки кожи.
По сути, она представляет собой пассивную тренировку или массаж мышц, расположенных в
проблемных участках лица или тела за счет вибраций. Во время воздействия обрабатываемые
участки не травмируются, целостность кожи не
нарушается. Процедура легко переносится, имеет минимум противопоказаний и не провоцирует
какие-либо осложнения после проведения.

Показания и ожидаемые результаты:
Проведение биомеханической стимуляции показано в профилактических и лечебных целях
при уже существующих кожных дефектах. С помощью курса процедур реально устранить такие
проблемы:
• неровный рельеф кожи;
• сетку мелких мимических морщин;
• землистый цвет кожи;
• пигментные пятна;
• расширенные поры.
Оказываемое воздействие является отличной
профилактикой птоза. Оно активизирует клеточный метаболизм, усиливает приток крови и местные обменные процессы. Благодаря стимуляции
коллагеновые волокна начинают вырабатываться
быстрее, мышцы подтягиваются, а кожа становится более упругой. Кроме того, во время процедуры вырабатывается защита от свободных радикалов, снимается существующее напряжение.
Обработке допускаются даже деликатные участки
кожных покровов вокруг глаз, а при необходимости, декольте.
Принцип действия:
Актуальность биомеханической стимуляции особенно высока при работе с мимическими морщинами. Образуются они из-за постоянного движения мышц лица и сначала кажутся мелкими

складками. С возрастом подобный контраст становится более значительным, но бороться с ним
только при помощи кремов и лосьонов малоэффективно.
Во время процедуры мышцы восстанавливают
свою функцию, за счет чего складки на коже распрямляются, и она подтягивается. Кроме того,
воздействие провоцирует усиленное кровообращение и местные обменные процессы, что благоприятным образом сказывается на состоянии
клеток и их регенерации. Коллаген вырабатывается активнее, кожные покровы омолаживаются.
Полный курс процедур способен сократить реальный возраст пациента на 5-6
лет, а полученный эффект сохраняется
достаточно долго при условии регулярного прохождения процедуры в дальнейшем.
Алгоритм проведения процедуры:
Средняя продолжительность биомеханической стимуляции составляет 30-50
минут, при этом обработка одного проблемного участка (мышцы) не превышает 1 минуты. Осуществляются процедуры по следующему алгоритму:
Подготовка. Подразумевает удаление
косметики, поверхностных загрязнений.
Осуществляется при помощи гелей или
лосьонов для умывания, составов для
пилинга, распаривание кожи не требуется.Нанесения на кожу натуральных масел (например,
виноградных косточек или зародышей пшеницы,
они усиливают положительный эффект от обработки).Обработка. Воздействие на один участок
в течение 10-60 секунд, переход к следующему.
Завершение. Заключается в удалении остатков
используемого масла, нанесении на кожу тонизирующих и питательных средств, приводящих к
усилению изменений.
Процедура осуществляется курсом из 8-12 сеансов, которые проводятся раз в 7-10 дней. Повторная терапия допустима не ранее, чем через 3 месяца после завершения первого курса.
Противопоказания:
Перед проведением биомеханической стимуляции необходимо удостовериться в отсутствии
противопоказаний к проведению процедуры
по состоянию здоровья. Воздействие подобного
рода не рекомендовано пациентам в следующих
случаях:
Стенокардия, гипертоническая болезнь.Индивидуальная непереносимость вибрационных колебаний.Онкология.Наличие доброкачественных
опухолей.Патологии нервной системы.Туберкулез.Предрасположенность к кровотечениям.Воспаления в лимфатических узлах, вирусные и простудные заболевания, повышенная температура.

мой косметолог

ЛЕЯ ( BSc,ND,CMT) -

дипломированный специалист в сфере медицинской
и эстетической косметологии.

514-267-4746

Гнойничковые и кожные
заболевания на лице.Наличие
металлических
имплантатов.
Относительными противопоказаниями к биомеханической стимуляции лица является беременность и период менструации. Следует отметить,
что при обработке тела эти два пункта включается в перечень обязательных ограничений.
Достоинства и недостатки:
Положительные отзывы о методике связаны
в первую очередь с ее безопасностью и деликатностью. Во время процедуры не наблюдается дискомфорта, а побочные эффекты после ее
проведения полностью отсутствует, также как и
потребность в реабилитации и соблюдении каких-либо ограничений. Умеренная стоимость позволяет любому пациенту оценить результативность процедуры.
В качестве профилактического мероприятия и
способа устранения первых возрастных изменений биомеханическая стимуляция весьма эффективна, однако она не подходит для решения
выраженных проблем у пациентов в возрасте от
45-50 лет. Для данной категории лиц решений
может быть два — контурная пластика или пластическая хирургия.
Биомеханическая стимуляция кожных покровов
лица представляет собой разновидность аппаратного массажа, направленного на стимуляцию
мышц. Проводится она с целью устранения неглубоких мимических морщин, профилактики птоза, устранения мелких кожных дефектов.
Процедура безопасна и не нарушает целостность
кожи, активизирует внутренние процессы, в том
числе обменные и кровоток, укрепляет мышцы,
стимулирует выработку коллагена. Считается
альтернативой операционной подтяжки лица.
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неизведанные территории

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

Рейс

►прямой
►с пересадкой
►со стыковкой

основые характеристики
Что такое перелет с пересадкой или со стыковкой? Это аналог транзитного перелета. Для многих это является не такой уж и редкостью по причине того, что часто добраться в нужное место
без пары остановок просто невозможно.
В результате таких случаев вы должны воспринимать ваши остановки в пунктах транзита, как неотъемлемую часть полета. А если вам удается получить
от этого транзита еще и удовольствие, тогда это просто великолепно.
Ну, обо всем по порядку…
Пересадка или стыковка? Сначала немного терминологии…
Стыковка – полет с пересадкой по одному билету,
выданному, как правило, одной и той же авиакомпанией (но не обязательно). Пассажир при этом выходит из самолета и попадает в транзитную зону,
где без прохождения таможенного контроля и каких-либо отметок в паспорте садится уже на другое
воздушное судно, следующее до места назначения.
Продолжительность стыковки может быть от 45 минут до суток, но чаще всего перевозчики стараются
делать стыковку в рамках разумного времени от
двух до шести часов.
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Важно знать, что процесс регистрации на рейс со
стыковкой производят один раз в аэропорту вылета.

Багаж тоже регистрируют до места назначения, получать его в аэропорту стыковки не нужно. Вся ответственность за задержку рейса и доставку багажа
ложится на авиакомпанию.
Если опоздание пассажира на стыковочный рейс
происходит по вине перевозчика (задержка рейса,
забастовка сотрудников авиакомпании, поломка
воздушного судна и т.д), то авиакомпания обязана
предоставить место для пасажира на ближайший
рейс следующий по необходимому ему направлению. Это может быть рейс этого же перевозчика
или перевозчика – партнера, который подстраховывает и выполняет рейс за своего партнера, попавшего в состояние невозможности транспортировки пассажиров.
Если по вине авиакомпании пассажир опаздывает
на стыковочный рейс, а замена рейса ему не предоставлена в аэропорту транзита ни основным перевозчиком, ни партнером, то в таком случае можно
запрашивать размещение в гостинице аэропорта и
питание. И то, и другое должно быть предоставлено
за счет вашего перевозчика.
В ситуации когда у вас заранее была оформлена
страховка «Отмена полета или его прерывание»
(Trip Cancellation and Interruption), то вы смело можете размещаться в гостинице отеля, покупать необходимые продукты питания,
а вернувшись, обратитесь в
страховую компанию о возврате средств. Единственное, надо
быть очень внимательным при
покупке таких страховок, т.к.
они бывают на разных условиях
и с разной суммой покрытия.
Теперь о полете с пересадкой…
Это такие ситуации, когда пассажиру, чтобы попасть в пункт
назначения, приходится покупать два отдельных билета.
Соответственно, требуется две
регистрации на рейсы, получение и новая сдача багажа.

В таких случаях следует тщательно планировать
свое время, с тем, чтобы не опоздать на нужный
второй рейс, ведь при опоздании в таких случаях
вся ответственность ляжет на пассажира, а не на
авиакомпанию. Вероятность задержки авиарейса
тоже следует иметь в виду.
Минусы
Ваш путь из пункта отлета до пункта назначения
займет гораздо больше времени, чем при прямом
рейсе. Это особенно неудобно и невыгодно при коротком отпуске, например, двух – трехдневном уикенде. Бывает, что рейс с пересадкой производится
не из аэропорта прилета, и до нужного аэропорта
приходится добираться самостоятельно, иногда через весь город.
К тому же для тех, кто излишне волнуется в момент
взлета и приземления, пересадка – дополнительный
стресс.
Плюсы
Самый большой плюс это, как правило, цена. Билеты
с пересадкой чаще всего покупают именно потому,
что прямой рейс существенно дороже. Пересадка –
возможность размять ваши ноги и всё тело между
полетами. Поэтому два перелета по три часа иногда
переносятся легче, чем один продолжительностью
шесть часов. Многие страны оформляют при пересадках транзитную визу, это позволяет выходить из
аэропорта и осматривать местные достопримечательности.
При наличии пересадки в пункте транзита план действий может быть совершенно таким же, как и при
стыковке, но единственным отличием будет необходимость взять свой багаж после первой части полета
и позднее зарегистрировать его заново при прохождении нового паспортного контроля и регистрации
на рейс.
В целом решение о прямом или стыковочном рейсе,
если есть выбор, нужно принимать в зависимости от
ваших приоритетов. То есть нужно решить, что важнее: быстрее добраться или сэкономить деньги.

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

514-824-8930
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5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5
www.medicalspamontreal.com

10-A Salaberry Sud Ave,
Châteauguay, Qc, J6J5E8
www.medicalsparivesud.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7
www.911slim.com

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

ЛИПOМАССАЖ LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
•
•
•
•

лечение целлюлитa
моделирование тела
укрепление кожи
терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия

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$

ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
варикозное расширение вен, акне,
пигментация, родимые пятна, растяжки.
ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
кожа, фото-омоложение и
уменьшение целлюлита.

(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

ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

морщин)

Лечение вен:

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ
ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ
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провисаний и морщин)

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$

www.911spamedical.com 514.998.0998, 514.558.1571
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У истории нет тактовой черты, как в музыке, поэтому все не заканчивается...
30 марта в Монреале
прошел
творческий вечер с писателем, сатириком,
сценаристом и
героем
«освободительного
движения» – Виктором Шендеровичем. Встрече
рады были все,
но поговорить
тет-а-тет о его новой книге «Мой
друг Али, потомок Магомета» и
о тревожном текущем моменте,
удалось лишь нашему местному ТВ – программе «Привет. Бонжур.
Хелло».
«Мой герой, хвала Аллаху, жив, здоров и совсем не
стар - живет в Монреале, растит детей, строит
дома и продает их. Ничего героического вообще. И
все же, по праву давней дружбы, я спешу поделиться
с миром историей его жизни, пока до нее не добрался
Голливуд...»
Г. В. Виктор Анатольевич, давайте начнем от печки,
от Вашей крайней книги, тем более, что ее главный
герой наш монреальский парень. Вот пока не познакомилась с Али, была уверенна, что это Вы на фото на
обложки книги!
В.Ш.(Смеется) Да, это так! Типовая ошибка, отчасти
она была запрограмированна, мы понимали, что так
будет. Это своего рода интрига - то ли герой, то ли автор на обложке...
Г. В. Так вы ведь реально похожи!
В.Ш. Конечно, похожи! Симиты, симиты, что с нас
взять!?)) Двоюродные братья. Когда я с Али познакомился лет десять назад здесь, в Монреале после
одного из концертов, я не предполагал до какой
степени это станет сюжетом. Он рассказывал байки,
он легкий человек, рассказывал истории из своей
жизни, которая совершенно феноменальная, волшебная... Мне стало интересно и в какой-то момент
понял, что это интересно не только по-дружески, это
важный сюжет для всех. В его биографии такие узлы,
такие точки болевые, такое сочетание всего, что никакой Голливуд такое не придумает.

И в этом смысле биография моего друга Али – хрестоматийная история, которую я бы действительно
постеснялся бы выдумывать. Вот если я бы выдумывал по заказу Голливуда романтическую и поучительную историю, мне бы это показалось излишним, но
это старое наблюдение, что жизнь гораздо проще и
не имеет категории вкуса и выдает совершенно простые, нравоучительные, буквальные сюжеты!
Али! Тебя нет, а голос твой есть! Дверь прикрой, пожалуйста... Ну и шуму от вас, арабов! (все смеются)

Али Мусауи: (Смеется). Да-да! Виктор мне присылал потом проверить, книга писалась несколько лет,
складывалась из кусочков и получилась абсолютно
справедливая и честная история.
В моем случае, это частный случай, конечно..
Понимаете, ничто так не разделяет людей как национализм и религиозная принадлежность. Такой вот
простой пример, в Советском Союзе все официально
были атеистами, распадается СССР, а мы уже знаем,
что религия - это мировоззрение, и 99% стали как их
дедушки и бабушки – кто православным, а кто пошел
в ислам. Подождите! А вы встречали такое – я эсер,
потому как мой прадед был эсер!)) Это же бред! Мировоззрение не может передаваться генетическим, половым путем! Мы воспринимаем мировоззрение как
этническую составляющую.
Как-то меня здесь пригласили в передачу Радио Канада, посвященную смешаным бракам. Я-то думал, что
они имеют ввиду, что моя жена еврейка, а я араб. По
ходу программы я понял, что они имели ввиду, что я
мусульманин, а она иудейка. Стоп! – говорю, вы меня
не правильно поняли. Мы атеисты! То, что я родился
арабом, а она иудейкой – это просто факт рождения.
Мы два абсолютно либеральных человека, которых
объединяет русская культура – несомненно, русский
язык – безусловно, и мировая культура. А то, что они
видят – я араб, она еврейка, это вообще никак, потому
как меня определяет мое сознание, а не факт рождения. Вот с Виктором, по идее, я – араб, он еврей и согласно их логике – я мусульманин, он – иудей. Нет! Мы
два либеральных человека, абсолютно светские, а то,
что люди видят в нас – это никак!

жалению, с большой
вероятностью, когда
это рванет, а рванет по
определению рано или
поздно, то это будет не
совсем либеральным
образом. Последний
шанс либеральных изменений был потерян
в 11-12 годах, на смену
белоленточникам придут другие и по идеологическим взглядам и
по инструментарию.

Интервью подготовлено
Галиной Волошиной,
режиссером и автором
программы
«Привет. Бонжюр. Хелло.»
см. рекламу на стр. 46

Г. В. Получается, чем хуже, тем лучше, быстрее...
В.Ш. Да, быстрее, но не факт, что лучше... Когда общественное раздражение превысит возможности
власти поддерживать статус кво, кончатся деньги на
омон, когда вообще закончатся деньги в стране, то
власть будет иметь дело не с идеологическими бело-ленточниками, а с дальнобойщиками и рабочими
банкротов-заводов, и вот тут, куда пойдет энергия
протеста – это вопрос.
Г. В. Вы верите в цифру 86 процентов?

В.Ш. Нет, это надо забыть, это заведомо-ложная история. Станислав Ежелец, которого я бесконечно цитирую, говорил «если кричат «ура» – значит еще терпят».
Вот что значат эти проценты, это те, кто готов терпеть
пока касса позволяет, пока платят 5-го и 20-го, пока есть
хоть какая-то еда, они не готовы выходить на протесты,
но в европейском смысле это не рейтинг политической
поддержки. Это означает, что 86 процентов в русской
традиции и пережидают власть. Это рейтинг послушания, это рейтинг привычки, терпения, стокгольмского
синдрома, рейтинг страха – все в разных пропорциях.
Я ощущаю себе канадцем. Понятие дом, у меня свяКаков рейтинг поддержки Путина мы выясним, когда
зано с Монреалем. Детям объясняем, что папа –
его, извините, ссаными тряпками начнут гонять по избе.
араб, мама –еврейка, но нас объединяет Россия, мои
Тогда увидим, какое количество россиян бесплатно, а
дети между собой говорят по-русски, что невероятне за 300 рублей, не за отгул и не под омоном, а в соная вещь для эмигрантов! Мои дети дома говорят
ответствии со своими убеждениями выйдут на защиту
по-русски и играют в преферанс! Я с сыновьями расПутина. Вот посмотрим. Наш предыдущий опыт показыписываю пульку и читаю русскую классику.
вает, что никто не выйдет. А вот когда погиб
Немцов, когда убили Немцова, 50 тысяч моАли Мусауи
сквичей вышли на улицы, посмотрим, сколько выйдет в случае неприятностей у Путина.
Г. В. Ну, мы тут все «уехавшие» заведомо
предатели родины....

«0 текущем
историческом
моменте»

Виктор Шендерович

Г. В. Недавние события
в России, протесты 26
марта лично мне надежду подарили. Впечатлило участие молодых, да и фото, где
старика арестовывают
за плакат «человек- это
звучит гордо». Что вы
думаете об этом?
В.Ш. Да, это так. Осторожные надежды, конечно, есть.
Дело в том, что «племя молодое незнакомое», как писал Пушкин, у памятника которому все это и происходило в Москве, «не знаю ли увижу его могучий зрелый возраст» и что принесет этот возраст... Ясно, что
выросло новое поколение, которое мы, естественно,
проморгали... выросло путинское поколение, которое кроме Путина никого и не видели... И как кто-то
замечательно сказал «видимо, деньги на патриотическое воспитание тоже сперли». Это – новые люди,
там, конечно, было полно и ветеранов освободительного движения, но это была новая краска... Меня там
не было по понятным причинам, я здесь... Конечно,
в России нет оппозиционной партии, сопротивление
носит большей частью нравственный характер. К со-

В.Ш. Ну, позвольте, Галя! Тут и в Америке
и Канаде огромное количество любителей
Владимира Владимировича Путина! Я не понимаю, почему они должны так страдать в
ужасной либеральной Канаде?! Почему бы
им поддержку Путина не проявить делом?
Слезть с велферов, с шеи канадского и американского народа и поехать, собою, своими талантами, силами
поддержать Путина. Вступить в «Единую Россию»,
получить пенсию, которая полагается сегодня
российскому пенсионеру,
получить социальные гарантии, которые полагаются благодаря Путину и
так далее... Но люди предпочитают получать велфер в Канаде, Америке, а
любить Путина. Что ж, я их
понимаю!
(Смеется). В этих условиях, что ж Путина не любить?
А вы полюбите его там! Мне кажется, мы в праве требовать от людей последовательности. Иначе возникают вопросы.
Г. В. Ну, о завтрашнем концерте «Куклы. 20 лет спустя» Вы завтра расскажите, я понимаю. Вот интересно, какие времена вы находите «хуже и подлей» – те
или сегодняшние?
В.Ш. Эти времена, конечно, хуже и позорней. Это
низшая точка в моей жизни, в каком-то смысле хуже
советской.
Ну, у истории нет двойной тактовой черты, как в музыке, поэтому все не заканчивается, будем смотреть,
ждать и работать!
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А тут судьба сама... Потомок Магамеда, сын последнего председателя компартии Ирака, казненного Саддамом, ребенком его успели вывезти из «Дворца конца»
в корзине с бельем, как маленького Вите Корлеоне...
московский мальчик, школьник, эмигрант.... Все уникально, но я понял, что об этом надо писать, когда я
познакомился с семьей Али. И вот тут дуга замкнулась, эта вольтова дуга в его биографии. Повторюсь,
араба, шеита, потомка Магомета, сына коммунистов
и либерала по убеждениям...когда это все это замкнулось его женой – девочкой по имени Юля Вассерман,
дочкой блокадника и его детьми, а старшего зовут
Хусейн, потому как в семье уже 14 веков мальчиков
поочередно зовут Али и Хусейн и это предопределено по факту рождения, а младшего зовут Давид и на
этом настоял сам Али. А потом родилась дочка, которую назвали Машенька, в память о стране, откуда они
приехали сюда. И в голове сложилась формулировка,
что у человечества не так много вариантов – либо
оно идет за Али и Юлей, в сторону условно – Монреаля, свободного мира, где религия, вероисповедание,
факт национальной принадлежности – радость разноцветия человеческого. Либо мы разбегаемся по пещерам, делимся на своих и чужих.

Г.В. Али! Вот пока Виктор Анатольевич не слышит,
скажите, это всё правда в книге написана?
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НА ДОСУГЕ

***

Мужик с женой останавливают
такси.
Мужик:
— Скажите, сколько стоит проехать до рынка?
Таксист:
— Сто рублей.
Мужик:
— А если вместе с женой?
Таксист:
— Сто рублей.
Мужик поворачивается к жене:
— Говорил я тебе, дура, что ты
НИЧЕГО не стоишь!!!!!
***
Американская программа по запуску в космос супернавороченных спутников- шпионов, способных засечь на земле объект
размером с бейсбольный мяч, за-

—в
Россией

кончилась полным провалом
первом же полете над

было выяснено полное отсутствие

на территории данной страны…

и просит водителя помочь ей.

Таксист

лезет под капот, дама

интересуется:

— Ну как, большая
— Мадам, если бы это
была лошадь, то я бы посоветовал
её пристрелить.
***
Врачи вынесли жестокий приговор
— шизофрения. Но я до сих пор
не могу поверить, что этот милый
пушистый зверек — лишь плод
моего больного воображения. Из
воспоминаний крокодила Гены.
***
— Слушай, Вась, ты завтра смополомка?

жешь от нашей команды побежать

на соревнованиях офисных работ-

под музыкальное сопровождение

— Пожалуй, смогу!
— А как, спринтером на короткую
дистанцию, или стайером — на
длинную?
— Давай с принтером! А тайер –
это что?
***
Если вас мучает бессонница, примите слабительное. Уснуть вы все
равно не уснете, но по крайней
мере вам будет чем заняться.
***
Аптекарь встречает своего старого приятеля и интересуется:
— Ну что, друг, лечебная грязь,

граммированных хозяином.

ников?

которую я дал тебе на прошлой

неделе, улучшила внешность тво-

ей жены?
— Ты знаешь, только на два дня,
а потом твоя присыпка облетела.
***
Попал мужик в больницу. Нянечка приносит обед — кусочек хлеба, четверть помидора, пол-яйца,
ложку каши.
Мужик злобно смотрит на этот
обед, потом зовет няньку. Та:

и гадит строго в местах, запро-

***
Прогуливается Петька и видит, что
Василий Иванович яму копает.
— Василий Иванович, зачем яму
копаешь?
— Да понимаешь, Петька, велели
мне на документ фотографию по

***
От остановки тронулся автобус. Из
ближнего магазина выбегает мужчина с двумя арбузами в руках. Бежит за автобусом, падает, арбузы
разбиваются, продолжает бежать.
А в автобусе все смеются. Из окна
высовывается дама и говорит:
«Мужчина! Что вы бежите за автобусом? Мы сейчас умрем от
смеха!»
А мужчина отвечает: «Вы сейчас
точно умрете! Я водитель этого
автобуса!»
***
Мысли кошки и собаки. Мысли
собаки: Какой у меня хозяин —
он меня кормит, поит, ухаживает, гулять выводит — наверное,
он — Бог! Мысли кошки: Какой
у меня хозяин — он меня кормит,
поит, гладит, ласкает — наверное, я — Бог!
***
— Ватсон, а что это вы курите?
Дайте угадаю — табак “Королева
Вирджиния” с листочками вишни,
из юбилейного выпуска в бархатной упаковке?
— Поразительно, Холмс! Как это
вы угадали?
— Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис
Хадсон же взяла из моей комнаты
последнюю пачку!

пояс сделать.

— А зачем та-

кую глубокую?

— Так

коне

я ж на
сфото-

графироваться
хочу!

***
П ро г ра мм и с т
приходит в библиотеку.
— Где библиотекарь?
— В архиве.
— Разархивируйте его, пожалуйста.

По горизонтали:
1. Автор повести «Бронепоезд 14-69». 5. Сапожник. 11.
Цветная .... 12. Русский композитор, педагог, певец, дирижер,
автор балета «Хитрый мальчик
и людоед». 14. Инфекционная
болезнь. 15. Человекообразная обезьяна. 16. Литературное произведение. 19. Система
тренировочных
упражнений.
20. Поэма Михаила Лермонтова. 21. Донской ерш. 24.
Косметическая подтяжка лица.
25. Мостовое сооружение с
каналом для подачи воды. 28.
Недоеденный кусок. 29. Розово-красный цвет щек. 32. Часть
зрительного зала. 33. Житель
одного из континентов. 34. Что
нарисовал пес Шарик на печке?. 38. Диалект определенной
социальной группы. 39. Сомнительность. 40. Левый приток Роны. 43. Кусок ткани для
медицинских и гигиенических
целей. 44. Сословие в царской
России. 45. Беззаконие, произвол. 46. ... пыток.

По вертикали:
2. Введение. 3. Приятное состояние. 4. Модное средство
от импотенции. 5. Знак зодиака. 6. Гора в Армении. 7. Подруга Уленшпигеля. 8. ... Мегрэ.
9. Неудача, посрамление. 10.
Город в Свердловской области.
13. Заголовок раздела в газете.
17. Прибор для вычерчивания
копий с чертежей, планов в измененном масштабе. 18. Садовый цветок. 22. Отрицательно
заряженный ион. 23. И спринтер, и стайер, и марафонец. 26.
Украинский народный странствующий певец. 27. Театральный работник. 30. Библиоман.
31. Грузовой автомобиль с механически опрокидывающимся
кузовом.

32. Город в Иркутской области. 35. Российский
писатель, автор романа «Сибирь». 36. Древнегреческий
философ. 37. Птица семейства чистиковых. 41. Прочная
толстая ткань с рубчиками из
пряжи всех видов.
с бородой.

42. Карлик

Ответы на кроссворд. По горизонтали: По горизонтали: 1. Иванов. 5. Башмачник. 11. Фотография. 12. Варламов. 14. Оспа. 15. Орангутан. 16. Эссе. 19. Тренаж. 20. «Мцыри». 21. Носарь. 24. Лифтинг. 25. Акведук. 28. Оглодок. 29. Румянец.
32. Бенуар. 33. Азиат. 34. Вигвам. 38. Арго. 39. Спорность. 40. Изер. 43. Салфетка. 44. Дворянство. 45. Беспредел. 46. Камера. По вертикали: 2. Вступление. 3. Нега. 4. «Виагра». 5. Близнецы. 6. Арагац. 7. Неле. 8. Комиссар. 9. Афронт. 10.
Ивдель. 13. Рубрика. 17. Пантограф. 18. Лобулярия. 22. Анион. 23. Бегун. 26. Кобзарь. 27. Реквизитор. 30. Книголюб. 31. Самосвал. 32. Братск. 35. Марков. 36. Эпикур. 37. Старик. 41. Репс. 42. Гном.
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бейсбольных мячей!

***
Новые русские приехали в Америку. Денег много, а английского
абсолютно не знают. В первый же
день один купил машину (денег-то
куча) и поехал по фривею.. Останавливает его полиция, а он не
понимает, за что. Надели на него
наручники. Привезли в участок.
Через переводчика говорят, что он
сильно превысил скорость, лимит
65, а он ехал 100. Он: “Не понял, на фривее везде написано —
“101”!” Ему переводчик говорит:
“Дурак, это же номер фривея!” Тут
русский начинает дико хохотать.
“Что случилось?” — его спрашивают. Он говорит: “А мой дружбан
сейчас по 580-му фривею едет!”
***
Жена посылает мужа-программиста в магазин и говорит: — Купи
батон, колбасы, если буду яйца —
возьми десяток.
Муж-программист приходит в
магазин и спрашивает у продавщицы: — У вас яйца есть? — Да
— Тогда мне десяток батонов
колбасы.
***
В кабинет психотерапевта заходит
мужчина: кастрюля с остатками
борща на голове, с ушей свисает
капуста, на костюме следы от разбитых яиц, а спина вся белая от
муки. Психотерапевт, с улыбкой:
— Ну и что же вас беспокоит, милейший?
Посетитель: — В данный момент
меня беспокоит душевное состояние моей супруги…
***
В пути у дамы поломалась машина. Она останавливает такси

— Чего надо?
— Марка почтовая есть у вас?
— А марка зачем?
— После обеда привык почитать
что-нибудь.
***
Посадили в зоопарке медведя и
бегемота в клетки, напротив.
Медведь целый день на бегемота
смотрит (вылупившись) и молчит.
Под вечер бегемот не выдержал:
— Миша! Чевой-то ты на меня
так пристально смотришь? Мне
как-то даже неудобно!
— Да вот смотрю я на тебя и думаю: Твоей бы рожей да медку бы
хряпнуть!
***
Новинка японских роботостроителей! Новая модель киберкота
практически неотличима от живого, но зато просит есть на пятнадцати языках, дерет обои и мебель
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Фeн шуй. прогноз на апрель 2017
Весна – время планов и предположений. (Л.Н. Толстой)
Апрель 2017 года – месяц Деревянного Дракона по
солнечному китайскому календарю.

Дракон в очень хороших отношениях с хозяином
года – Петухом. Правда эти два знака довольно бескомпромиссные, поэтому в апреле нам может не
хватать мудрости и легкости восприятия, умения
слышать другого, сгладить углы. Особенно во второй
его половине, когда в силу вступит стихия Земли, поэтому с 18 апреля по 5 мая не самое лучшее время
для начала проектов, от которых ожидается быстрая
отдача. Лучше планировать на это время все то, что
подразумевает стабильность и постоянство.
Благоприятные даты в апреле 2017:
15, 27 апреля– дни подходят для начала долгого процесса или событий, от которых вы хотите получить
длительный эффект. Хороши для свадьбы, открытия
нового бизнеса, подписания контракта, найма важного сотрудника, покупки домашнего животного, ме-

8, 20 апреля, 2 мая– в эти
дни хорошо что-то получать – вознаграждение,
признание. Подходит для
просьбы о продвижении
и помощи. Хорошо начинать обучение, заключать
брак, начинать новую работу. Не подходит для начала лечения, посещения
заболевших. Не подходят
для рожденных в год Козы.
16, 28 апреля – дни подходят для начала: нового
проекта, принятия должности, подписи соглашения,
открытия бизнеса, начала ремонта, закладки фундамента. Не подходит для переезда и путешествий, а
также людям, родившимся в год Кролика.
7 апреля, 19 апреля, 1 мая - дни подходят для
любых дел, от которых ожидается положительный
результат – помолвки, свадьбы, открытия бизнеса,
переезда, строительства, начала лечения. Не начинайте судебные тяжбы. Не подходят для рожденных
в год Лошади.
Неблагоприятные дни:
4, 5, 17, 29 апреля – в эти дни неблагоприятно начинать важные дела. Возможны трудности, препятствия, проблемы.
10, 22 апреля, 4 мая - дни не подходят для большой
активности, организации важных мероприятий, для
начала лечения. Но можно их использовать для завершения старых дел.

Объявляется набор на семинар, который
состоится 23 апреля, в 11.00 по адресу:
3450, Rue Drummond, Montreal.
Тема семинара: Потенциал вашего дома. Является
ли дом, квартира вашим активатором удачи? Каk
улучшить свою удачу, отношения и благосостояние? Как привлечь деньги, любовь и благополучие в дом?
Что даст вам семинар? Вы научитесь самостоятельно определять сектора в вашем доме, отвечающие за
рост, деньги и здоровье. А также узнаете все шаги как
сделать фэн-шуй квартиры самостоятельно, чтобы запустить изменения в своей жизни как можно быстрее.
В семинаре будут практические занятия.
Жду вас на своем семинаре! Вас ждет много интересных обсуждений и практических знаний, которые вы
сможете применить сразу же после занятий!
Необходима предварительная запись по телефону
514-688- 9225, Елена.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 14 (498) | 07 АПРЕЛЯ - 13 апреля 2017 |

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

Природный образ Деревянного Дракона - высокое
красивое дерево, растущее на вершине горы. Это
процветающее дерево, которое имеет хорошие условия для жизни. Можно сказать, что у него уже есть все
возможные блага. Поэтому Деревянный Дракон щедр
и оптимистичен. Дракон – знак космический, открывающий человеку могучие силы Вселенной. Драконы
контролируют время и движение энергии. Благодаря
им мы ощущаем приток сил, стремление к радости и
небывалый энтузиазм. Мир побуждает нас к активности – ведь на пороге весна! Тенденции периодов,
управляемых Драконом, таковы, что можно получить
все и сразу, или же потерять все в один момент. Хочется рискнуть, поставить на карту все, что имеешь,
поиграть в русскую рулетку, но к чему это приведет
– неизвестно. Поэтому апрель хорошее время для тех,
кто хочет подготовить почву для грандиозных замыслов, так как в этом месяце окончательно формируются наши планы, необходимо еще раз все хорошо обдумать, чтобы в мае принять верное решение.

дицинских процедур. Не
используют для путешествий, переезда в новый
дом, коротких проектов.
Не подходят для рожденных в год Тигра.
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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