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РЕКЛАМА

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ 
К СЕЗОНУ:

- ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ОТ 40$
- ЗАМЕНА МАСЛА ОТ 45$
- ОБЩАЯ ПРОВЕРКА – БЕСПЛАТНО

393-В



|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 15 (499) |  14 АПРЕЛЯ - 20 АПРЕЛЯ 2017 | 

3

постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

сАмоЕ интЕРЕсноЕ зА нЕдЕЛю

Порошенко уже записал решение Евро-
парламента в список своих личных по-
бед. Но на практике безвизовый режим 
– это серьезные проблемы при пересе-
чении границы
ВЕЛикий ЕВРоПЕйский миф
«Я сама с Западной Украины, там до сих 
пор живет вся моя родня. Мой брат уже 
20 лет работает в польше. Родственники 
мне пишут, что очень ждут, когда Евро-
па даст нам безвизовый режим, чтобы 

ездить туда работать»,  - надежда с., или, как зовут ее по-уличному, тетя надя, 
сидит напротив и рассказывает про «безвиз». тетя надя всю жизнь проработала 
либо разнорабочей, либо дояркой в одном из сел Киевской области. сегодня она 
на заслуженном отдыхе и получает минимальную пенсию 1 247 гривен (46 дол-
ларов 50 центов). она и миллионы таких же простых украинцев действительно 
мечтают, что Ес предоставит Украине безвизовый режим – и тогда они поедут на 
заработки в богатые страны Европы, где «молочные реки и кисельные берега».
с самого начала, обсуждая безвизовый режим для Украины, следует жестко раз-
делять реальные факты и мифы.
потому что безвизовый режим – это один из священных мифов, важное слага-
емое  «великого европейского мифа» и мифа о Майдане. стоит напомнить, что 
одним из лозунгов Майдана были слова «Україна – це Європа!» («Украина – это 
Европа!»), а такие политические лица митингов 2013-2014 года как Арсений Яце-
нюк и виталий Кличко агитировали за соглашения об ассоциации Украина-Ес, 
обещая украинцам именно безвизовый режим со странами Европы. Добавим, что 
с 2014 года тема безвизового въезда в Ес – один из основных лозунгов украин-
ского президента петра порошенко, который уже поспешил объявить решение 
Европарламента своей личной победой. порошенко оперативно записал обра-
щение по поводу решения Европарламента дать Украине безвизовый режим, ко-
торое пресс-служба разместила на официальном сайте www.president.gov.ua.
«Решение Европарламента – это значительно шире, чем свободные путешествия 
и свобода перемещения. Это – еще большие гордость за украинское гражданство 
и привлекательность украинского паспорта. Это – символ принадлежности Укра-
ины к общему европейскому цивилизационному пространству. Это яркий мар-
кер того, что Украина – часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова, и 
мы разделяем общие ценности. Это свидетельство стратегической правильности 
нашего европейского выбора, успешности и бесповоротности нашего курса на 
интеграцию в Европу», - заявил порошенко в своем обращении.

Безвизовый режим для Украины:  
победа Майдана или обман?

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

Продолжение на стр. 8
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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$

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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 Притча «история Про камешки»

В Южной Осетии анонсировали  
консультации с Москвой о вхождении в состав 

России

Лукашенко посоветовал США умерить свои 
аппетиты

Избранный президент Южной осетии 
Анатолий Бибилов заявил о намерении 
обсудить с российским руководством 
возможность вхождения республики в 
состав РФ. об этом в среду, 12 апреля, 
сообщает «Sputnik Южная осетия».
«после того как я вступлю в должность, 
мы начнем широкие консультации с по-
литическими силами России и Южной 
осетии, и с руководством РФ. Мы над 
этим будем работать и придем к обще-

му знаменателю», — сказал он.
Бибилов также отметил, что «народ Южной осетии разделен в своем 
мнении о вхождении или не вхождении в состав России».
президентские выборы прошли в регионе 9 апреля. Конкурентами Би-
билова были предыдущий глава республики Леонид тибилов и сотруд-
ник КГБ Алан Гаглоев.
в апреле 2016-го тибилов анонсировал референдум о вхождении в со-
став России до августа этого года. Глава республики подчеркнул, что не 
сомневается в результатах плебисцита.
Южная осетия имеет статус частично признанной республики — неза-
висимость от Грузии она провозгласила в декабре 1991 года. Как само-
стоятельное государство ее признали пять стран — Россия, венесуэла, 
никарагуа, науру и тувалу.

президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал сША 
ограничить свои интересы севе-
роамериканским континентом. 
об этом во вторник, 11 апреля, 
сообщает «Интерфакс-Запад».
«сегодня Америка в одиночку и 
даже со своими ближайшими на-
товскими союзниками не сможет 
перевернуть или управлять всем 
миром. надо ограничить аппе-
титы и заниматься тем, где очень 
большие твои интересы. А они — в 
северной Америке, прежде всего», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко также прокомментировал ракетный удар сША по воен-
ным объектам в сирии. «Я когда это узнал, очень сожалел. Решать 
внутриполитические вопросы за счет агрессивной внешней поли-
тики — это не тот путь», — высказал мнение глава государства.
вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что президенту сША Дональ-
ду трампу приходится нелегко. «Ему надо доказывать, что он мо-
жет управлять страной. А там мешают, не дают — и проигравшие, и 
некоторые богатые», — сказал он.
вооруженные силы сША нанесли удар по сирийскому аэродрому 
Шайрат в ночь на 7 апреля. обстрел крылатыми ракетами был про-
изведен после сообщений сирийской оппозиции о том, что силы, 
подконтрольные официальному Дамаску, якобы применили хими-
ческое оружие в провинции Идлиб.

Много лет назад, когда человека, за-
должавшего кому-либо деньги, могли 
бросить в долговую тюрьму, жил в ки-
тайской деревушке фермер по имени 
Фенг, имевший несчастье задолжать 
большую сумму денег некоему ростов-
щику.
последний — старый и уродливый — 
влюбился в юную дочь фермера кра-
савицу Майю и предложил такого рода 
сделку: он простит долг, если фер-
мер отдаст за него свою дочь.
несчастный отец пришел в ужас от 
подобного предложения. тогда ковар-
ный ростовщик предложил бросить 
жребий: положить в пустую сумку два 
камешка, черный и белый, и пусть де-
вушка вытащит один из них.

Если она вытащит черный камень, то 
станет его женой, если же белый, то 
останется с отцом. в обоих случаях 
долг будет считаться погашенным. 
Если же девушка откажется тянуть 
жребий, то ее отца бросят в долговую 
тюрьму, а сама она станет нищей и ум-
рет с голоду.
неохотно, очень неохотно согласились 
Фенг и его дочь на это предложение. 
Этот разговор происходил в саду, на 
усыпанной гравием дорожке. 
Когда ростовщик наклонился, чтобы 
найти камешки для жребия, Майя за-
метила, что тот положил в сумку два 
черных камня. Затем он попросил 
девушку вытащить один из них, что-
бы решить таким образом ее участь и 

участь ее отца.
Теперь представьте себе, что 
это вы стоите на садовой до-
рожке и вам надо тянуть жре-
бий. Что бы вы стали делать, 
оказавшись на месте этой не-
счастной девушки? Или же что 
бы вы ей посоветовали?
в данной ситуации шаблонно 
мыслящие люди вряд ли смогут 
чем-либо помочь девушке, так 
как, по-видимому, метод, кото-
рым они могли бы решить эту 
проблему, имеет три возможных ва-
рианта:
1) девушке следует отказаться тащить 
камешек;
2) девушка должна дать понять, что 

ей известна хитрость ростовщика, и 
выставить его таким образом мошен-
ником;
3) девушке остается вытащить черный 
камешек и пожертвовать собой ради 
спасения отца.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

Продолжение на стр.6

Анатолий Бибилов Александр Лукашенко
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Что значит для тебя и меня это словосочетание,  
этот праздник, в чем его смысл?

Расскажу, что в моих воспоминаниях детства 
это был воскресный день, когда моя бабушка пекла 
всякую вкусную сдобу: куличи, булочки. Красили 
куриные яйца. Потом кушали и говорили: «Христос 
воскрес! Во истину воскрес!» Но я совершенно не 
понимал, что это за праздник и почему говорят: 
«Христос воскрес!» Только по прошествии многого 
времени я понял смысл этого праздника. И то, почему 
христиане всего мира считают его самым важным 
праздником.  

Истоки этого праздника начинаются еще во времена 
Ветхого (т.е. Старого) Завета.  Ветхозаветная Пасха,  
т.е. Песах , праздновалась в память выхода евреев 
из Египта, то есть освобождения народа из рабства. 
Название «Песах» (ивр. פסח ) означает «миновал», 
«прошёл мимо». Оно связано с повествованием о 
десяти египетских казнях. О том, как одно бедствие 
(казнь) сменялось другим, и, наконец, за упорный 
отказ фараона отпустить израильский народ Бог 
наказал Египет страшной казнью, убив всех первенцев 
(т.е. всех первых по старшинству потомков мужского 
пола — и у людей, и у скота). Казнь миновала лишь 
еврейских первенцев, жилища которых Бог различил 
по условному знаку: крови выбранного ягненка на 
косяках двери - и прошёл мимо.

«А Я в эту самую ночь пройду по земле 
Египетской и поражу всякого первенца в земле 
Египетской, от человека до скота, и над всеми 
богами Египетскими произведу суд. Я - Господь. 
И будет у вас кровь знамением на домах, где 
вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо 
вас, и не будет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Египетскую. И да 
будет вам день этот памятен, и празднуйте 
в оный праздник Господу во все роды ваши; как 

установление вечное празднуйте его». (Исход 
12:12, Библия)  

Напомню, что после последней казни фараон 
отпустил рабов вместе с его стадами, а напуганные 
египтяне даже торопили евреев, чтобы те скорее ушли.

В Новом Завете вышеупомянутый Ягнёнок 
(Агнец) и есть Иисус Христос. Потому что мы видим, 
как пророк Иоанн Креститель, крестя людей на реке 
Иордан и увидев приближающегося Иисуса, сказал 
– «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира». (Еванг. от Иоанна 1:29)

Интересно, что Господь Иисус был предан смерти и 
распят именно во дни иудейской Пасхи, как тот агнец,  
которого должны были предать смерти в Египте, 
чтобы Ангел-губитель прошел мимо. В результате 
чего в домах, где был заколот ягненок, первенцы 
оставались жить. Ведь вместо них умирало животное, 
а вместо нас умер Иисус Христос. И, как Пасха для 
них стала освобождением от физической смерти, 
так  Пасха Христова для нас - это освобождение от 
наказания за грех, т.е. духовной смерти. 

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий 
слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь». (Еванг. от Иоанна 5:24)

Основным условием перед тем, как умертвить 
ягненка, было поверить в освобождение от гибели 
через простое послушание Божьим указаниям. Так и 
сегодня -  нам нужно верить, что Иисус Христос и 
есть этот спасительный Агнец! 

Пасха наша - Христос, закланый за нас. (см.  
1 Коринфянам 5:7)

И Он воскрес! Смерть не смогла удержать Его! 
Хотя Он мог и не идти на крестную смерть, но всё же 
сделал это из-за любви к нам! Таким образом через 
Его смерть и воскресение мы получаем прощение 

грехов, освобождение от рабства греховных 
привычек, исцеление души и тела!

Дорогие читатели, в эти Пасхальные дни советую 
вам посмотреть (или даже пересмотреть) один из  
фильмов  об Иисусе Христе. Например: «Страсти 
Христовы», «Евангелие от Иоанна», «Евангелие от 
Матфея». Поразмышляйте о Господе Иисусе Христе, 
о том, какой путь Ему пришлось пройти ради тебя и 
меня. И я уверен, что Бог позволит вам проникнуться 
Его вечной и безусловной  любовью.  

Христос воскрес!  Воистину воскрес! 
Добро пожаловать на наше праздничное 

богослужение в это воскресение 16 апреля с 11.00 до 
13.30 ч.

С любовью и уважением к вам, 
Вячеслав Седельников, служитель Церкви «Слово 

Жизни»
Слово жизни − это то место, где вместе познаем 

истину, укрепляемся в духе, место где каждый – 
часть семьи.

Наш адрес: 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S2C1.
Контактные телефоны: 438 998 3046, 438 998 8554.
Богослужения - каждое воскресение с 11.00 до 13.00.
Молитвенные встречи - по вторникам с 19.00 до 21.00
(Служения проходят на русском языке.)
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем 

канале: Слово Жизни Монреаль

Пасха христова
коЛокоЛ / цЕРкоВь «сЛоВо жизни»

продолжение, начало на стр.5
все предложенные варианты в равной степени беспомощны, ибо, если девушка 
откажется от жребия, отца бросят в тюрьму, если же она вытащит камешек, ей 
придется выйти замуж за ненавистного ростовщика.
Эта история показывает различие типов мышления. Стандартно мыслящие люди в 
этой ситуации сосредоточили бы внимание главным образом на камешке, который 
девушка должна вытащить. 
Однако люди, мыслящие нестандартно, по-видимому, направили бы внимание на 
тот камешек, который останется в сумке, такие люди предпочитают по-новому 
взглянуть на проблему и исследовать ее с разных точек зрения, вместо того чтобы 
придерживаться избранной позиции.
Итак, девушка в истории с камешками опустила руку в сумку, вытащила камешек 
и, не взглянув на него, выронила прямо на дорожку, усыпанную гравием, где ка-
мешек мгновенно затерялся.

«Какая досада! — воскликнула она. — но дело поправимое. ведь по цвету оставше-
гося мы тотчас узнаем, какого цвета камешек достался мне».
А поскольку камешек, оставшийся в сумке, был, как известно, черный; стало быть, 
она могла вытащить только белый камешек. ведь ростовщик не станет призна-
ваться в собственном мошенничестве! вот каким образом, применив нешаблон-
ное мышление, девушка не только вышла из, казалось бы, безвыходного положе-
ния, но, более того, оказалась даже в лучшем положении, чем прежде. 
Ибо, если бы ростовщик вел честную игру, положив в сумку черный и белый ка-
мешки, девушка имела бы равные шансы как на спасение, так и на гибель. сейчас 
же она избежала нежелательного замужества и погасила долг отца.

моРАЛь истоРии:
У большинства сложных проблем есть решение. Но иногда стандартный под-
ход только вредит. Мыслите нешаблонно, и всё получится.

*** 
90-е. Не буду писать, что жили 
бедно (но так оно и было). Я де-
вочка-подросток. Моя пожилая 
соседка стала отдавать мне свою 
одежду и украшения из юности, 
когда носила тот же размер. Они 
были на удивление в идеальном 
состоянии, не выглядели старо-
модно. Через какое-то время 
стала замечать похожие вещи на 
других девушках. Только сейчас 
поняла, что соседка покупала но-
вые вещи и под видом старых и 
ненужных отдавала мне, потому 
что понимала, как важно в этом 
возрасте выглядеть красиво. 

*** 
Однажды летом шла домой злая 
и уставшая, попала под дождь 
и промокла до нитки, да так, что 
светлое платье начало просвечи-
вать, а косметика растеклась. Иду, 
ловлю настойчивые взгляды про-

хожих и раздражаюсь. Что, сами 
что ли никогда не попадали в та-
кую ситуацию?! Нет, идут смотрят 
еще так, осуждающе. В общем, до-
шла до подъезда и осознала, что 
всю дорогу шла, крепко прижи-
мая к груди сумочку и... зонт. 

*** 
Стоим с дочкой в магазине. Ей 
тогда три года было. На ней бе-
лая шубка, пушистая шапка, унты 
с бисером. Глаза большиеболь-

шие, щечки от мороза 
горят. Оборачиваюсь на 
хныканье мальчика лет 
пяти: «Мам, я такую девоч-
ку хочу! Такую красивую 
надо! Я без нее жить не 
смогу!» Посмеялись с его 
мамой, детишки познако-
мились, выросли. В этом 
году женятся. 

*** 
Еду в автобусе. Стало скуч-

но, вспомнил старый прикол. 
Уставившись на девушку, долго 
разглядываю ее. Далее беру теле-
фон и говорю: «Шеф, я нашел ее». 
А эта особа, ничуть не потеряв-
шись, хватает свой телефон и го-
ворит: «Я спалилась, требую сроч-
ной эвакуации». Я в шоке. Весь 
автобус смеялся. 

*** 
После случившейся автомобиль-
ной аварии не могу разговари-

вать, буквально, поэтому ношу с 
собой блокнот с ручкой, чтобы 
как-то вести общение с людьми. 
Когда лежал в больнице, ко мне 
приезжал каждый день мой друг 
детства и дискутировал со мной 
на разные темы. Начинал он и 
терпеливо дожидался ответа от 
меня, пока я напишу его на бума-
ге, а после принимался оспари-
вать или поддерживать. Ценю его, 
ценю этот момент. 

*** 
Люблю петь в ванной, но только тог-
да, когда родителей нет дома, так 
как мое пение больше похоже на 
вой больной собаки. Так вот, стою 
один раз под душем, пою, забыла, 
что все родные дома. Когда вышла 
из ванной комнаты, перед собой в 
коридоре обнаружила сидящих на 
стульях родителей и сестру, хлопа-
ющих мне. Папа даже искусствен-
ный цветок где-то отрыл. 

*** 
В 90-х, когда мне было лет пять, а 
брату восемь, родители спокойно 
оставляли нас дома одних и ухо-
дили на работу. Денег не давали, 
конфет/шоколада/вкусняшек нет. 
Но мы же дети, без сладкого не 
можем))) Тогда мой брат доста-
вал мамину кулинарную книгу, 
мы выбирали простенький ре-
цепт, ходили по соседям, собира-
ли нужные ингредиенты и пекли 
вкусности сами!))) А потом опять 
ходили по соседям и угощали 
всех, кто поделился. Было круто))) 

*** 
Придумала в своей семье Пяти-
минутку Нежности. Стоит только 
сказать: «А сейчас Пятиминутка 
Нежности», как муж и сын броса-
ют свои дела и идут меня обни-
мать, по дороге прихватив кота 
(он также участвует в Пятиминут-
ке Нежности).

добрые непридуманные истории из жизни обычных людей, которые  
вдохновляют  и делают жизнь счастливее и веселее
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FLORIDA, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000

$169,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ 
“St – Petersbourg” â Laval 
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì 
äîõîäîì

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

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

Ðàéñêîå ìåñòî ó îçåðà - 
êîòòåäæ â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ, 3 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå

$219,000

$1.558,000

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

$1,499,000

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè, 
áîëüøèì äâîðîì 
è áàññåéíîì

$237,000

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

âñåãî $25,000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè 
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî 
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920. 
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò 
ñú¸ìùèêè. $559,900

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

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

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

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

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

о чЕМ пИШУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

Продолжение, начало на стр. 5

Безвизовый режим  
для Украины: победа Майдана 

или обман? 
Украинская пропаганда - а 95 % украинских сМИ 
сегодня занимаются исключительно пропагандой, 
вколачивая в голову аудитории только то, что нужно 
власти и олигархам – подает «безвиз» именно как воз-
можность для любого простого украинца Иваненко 
или петренко хоть завтра взять котомку и отправить-
ся на заработки в страны Ес. Звучит как фантастика, 
но украинские сМИ действительно убеждают читате-
лей, радиослушателей и телезрителей - якобы погра-
ничники и таможенники на границе между Украиной 
и странами Ес (венгрия, польша, Румыния, чехия) 
радостно поднимут шлагбаумы и беспрепятственно 
пропустят украинца в те страны, в какие он только 
пожелает. Интересный штрих – многие жители Укра-
ины, которые до истерики ненавидят Россию и рус-
ских, называют себя патриотами, носят вышиванки, 
говорят на мове, в общем, изо всех сил демонстриру-
ют свой патриотизм, открыто признаются, что только 
и ждут возможности уехать в сытые и богатые страны 
Ес. вот такие вот парадоксы местного патриотизма.
бЕзВизоВыЕ РЕАЛии
Если же говорить не о пропаганде, а о реальных фак-
тах, тогда получается другая картина. Действительно, 
6 марта 521 депутат Европарламента проголосовал 
«за» закон, регулирующий нюансы въезда и выезда 
граждан Украины в страны Евросоюза, 75 голосовали 
«против», 36 парламентариев отсутствовали.
но, как свидетельствует информация с официально-
го сайта Европарламента, речь не идет о безвизовом 
режиме в его пропагандистском понимании. со-
гласно новому закону, евродепутаты установили для 
украинцев ряд требований:
– обязательное наличие биометрического паспорта;
– только тогда украинец получает право на въезд в 
страны Ес без визы – но только для туристической 
поездки, для того, чтобы навестить родственников 
или друзей, либо для целей бизнеса – но никак не 
для работы;
– срок пребывания на территории Ес – это 90 дней за 
период в 180 дней.
то есть, только из жителей Украины, у кого есть био-
метрический паспорт, смогут дважды в год поехать в 
страны Ес, но не более чем на 90 дней. Да, и при усло-
вии, что речь едет о туризме, бизнесе или посещении 
родных, но не о работе.
сколько украинцев имеют биометрические паспорта? 
Глава Государственной миграционной службы Украины 
Максим соколюк, выступая в верховной Раде 7 апреля, 
сообщил, что с января 2015 года биометрические па-
спорта получили 3 миллиона 25 тысяч 129 человек, а 
в среднем украинцы получают 10 тысяч биометриче-
ских паспортов в день. Для сравнения – официально на 
территории Украины сегодня проживают 42 миллиона 
человек, в реальности – 35-37 миллионов.
то есть, на практике поехать в Евросоюз смогут 8-10 
% украинцев, да и то при соблюдении вышеперечис-
ленных условий.

зАтоРможЕнный «бЕзВиз»

с другой стороны, чтобы понять, что такое безвизо-
вый режим на самом деле, достаточно изучить при-
мер той же Молдавии – с 28 апреля 2014 года это пер-
вая страна снГ, чьим гражданам не нужна виза для 
поездок в страны Ес.
структуры Ес тоже выдвинули наличие биометри-
ческого паспорта в качестве главного условия. Дей-
ствительно, для пересечения границы гражданам 
Молдавии больше не нужно выстаивать многочасо-
вые очереди и водить хороводы по кабинетам кон-
сульств, чтобы получить визу.
на языке Ес безвизовый режим означает, что вместо 
визы, которая дает практически 100 % гарантии на 
въезд, пограничники имеют право потребовать от 
гражданина Молдавии целый список документов.
на самом деле, речь идет о тех же документах, что 
требуются для получения визы:
– обратный билет;
– т.н. доказательство платежеспособности (т.е. валю-
та, дорожные чеки, кредитные карточки, гарантий-
ное письмо etc);
– ваучеры на проживание или приглашение от дру-
зей / родственников / организаторов конференции.
Кроме того, консульские отделы также рекомендуют 
купить медицинскую страховку, ее тоже могут потре-
бовать предъявить на границе.
Да, безвиз означает, что не нужно платить за визу и 
тратить время и силы на ее оформление. Зато виза 
– это гарантия на въезд, а при безвизовом режиме 
каждый пограничник может не поверить, что при-
глашение от родственников настоящее или потре-
бовать еще какую-нибудь справку – и на законных 
основаниях развернуть домой.
Расплывчатые формулировки из правил пересече-
ния границы Шенгенской зоны гласят, что молдава-
нину «рекомендуется» иметь перечень документов, 
перечисленных выше. с другой стороны, страны Ес 
оставляют за собой право ограждать себя от въезда 
«нежелательных лиц». И здесь самый важный момент 
– именно пограничники в каждом конкретном случае 
имеют право решать, кто является «нежелательным 
лицом», а кто может спокойно въехать в Ес. И если по-
граничник решит, что молдаванин или украинец – это 
«нежелательное лицо», то не помогут ни биометриче-
ский паспорт, ни наличная валюта, ни приглашение.
Если отбросить всю пропаганду, получается, что взамен 
на подписание соглашения об ассоциации, потерю рос-
сийского рынка и коллапс таких видов промышленно-
сти как машиностроение и химпром, ракетостроение и 
авиастроение  - управляющие Ес продали Украине «пу-
стышку».  потому что на практике «безвизовый режим» 
- это еще более проблемный порядок пересечения гра-
ницы, чем с помощью обычной визы.
А вот как отреагировали на новость о решении Евро-
парламента украинские эксперты и журналисты на 
своих страничках в Facebook:
Виктор скаршевский, экономический эксперт, ми-
нистр финансов оппозиционного правительства
ну и неделька.
получили кредит МвФ – ждали полгода.
получили кредит от Ес – ждали 2 года.

получи-
ли без-
виз с Ес 
– ждали 
5 лет.
Е с т ь 
т о л ь к о 
один во-
прос.
К а к о е 
отношение эти «национальные праздники» имеют 
к реальной жизни украинских граждан – созданию 
рабочих мест, увеличению зарплат, чистоте на лест-
ничных площадках, чистоте в подъездах, культуре 
езды на дорогах и т.д.?
Если никакого, то в чем причина такой всеобщей ра-
дости?

сергей Щербина, украинский журналист
всю лен-
ту засра-
ли без-
в и з о м . 
Д е л о , 
конечно, 
хорошее. 
но лично 
я про-
д о л ж у 
х о д и т ь 
получать визы. не очень хочется зависеть от настро-
ения офицера на границе, который всю смену будет с 
двойным усердием трусить заробитчан и контрабас-
ников (т.е. контрабандистов, - Автор).

Алексей Романов, журналист, блогер
п о п ы -
т а ю с ь 
с и с т е -
матизи-
р о в а т ь , 
п о ч е м у 
б е з в и з 
м о ж е т 
б ы т ь 
в р е д е н 
для Укра-
ины:
1) на границе все равно будут проверять. Могут за-
вернуть - невзирая на планы, оплаченные отели и 
билеты. Зависит от того, с какой ноги встал погра-
ничник.
2) Украинцы уедут в Европу работать. Будут там мыть 
унитазы. взамен понаедут пуштуны и прочие арабы, 
но мыть ничего не будут.
3) За безвиз Украина уже отдает поля, леса и горы. то 
есть - открывает рынок земли и вывоз леса.
4) У богатых давно есть и визы, и паспорта других 
стран. остальным в Европе делать нечего, кроме как 
посмотреть на соборы из окна автобуса и работать на 
низкооплачиваемых нелегальных работах.
5) У украинцев для загранпаспортов будут брать от-
печатки пальцев. отпечатки пальцев нужны май-
данному правительству, чтобы всех поставить под 
контроль.
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Натали Гибер, Марк Семо | Le Monde

Сирийское завещание  
Франсуа Олланда

Глава французского государства поддерживает воздушные удары против режима Аса-
да, совершенные по приказу трампа. в интервью Le Monde Франсуа олланд ратует за 
возобновление переговоров между сторонами сирийского конфликта.

«Как только Дональд трамп сделал этот выбор, независимо от нашей интерпретации 
- мотивация на основе внутренней политики, единственный в своем роде удар, жела-
ние произвести впечатление или просто его непредсказуемость, - он создал событие, 
которое должно быть использовано в политических целях Францией, Европой, чтобы 
по возможности привести различные стороны конфликта к переговорам», - объясня-
ет Франсуа олланд журналистам Le Monde в ходе встречи в Елисейском дворце, где он 
долго вспоминал об упущенных возможностях, о роли Франции и способах положить 
конец этому нескончаемому конфликту.

после химической атаки в Гуте в 2013 году Россия и сША заключили соглашение о 
плане ликвидации сирийского химического оружия, под надзором организации по 
запрещению химического оружия. по мнению олланда, это был успех: подобная ини-
циатива позволила разоблачить арсенал такого масштаба, который предположитель-
но мог разрушить Израиль.

Рецидив 4 апреля 2017 года с применением газа зарина поражает. «Я не думаю, что 
это провокация, - указывает глава государства. - Этот режим обладает чувством без-
наказанности. он подумал, что, сделав это один раз и затем повторив снова, он вы-
зовет отвращение и ничего более».

о бездействии обамы после химической атаки в сирии в 2013 году олланд сказал 
следующее: «Для владимира путина это явилось обнаружением того, что сША всегда 
предпочитают скорее путь компромисса, дискуссию, дипломатию, чем силу. Я про-
слеживаю связь между тем, что произошло в сирии, и тем, что произошло на Украи-
не».

по мнению главы государства, когда его российский коллега увидел, что он может, 
рискуя только санкциями, продвигаться дальше, «он стал предпринимать такие круп-
ные операции, которые не предусматривал совершать вначале».

прежде чем бомбить авиабазу в Шайрате 6 апреля, американцы предупредили фран-
цузские власти заранее. «Для нас главное - то, что они это делают, - добавил олланд. 
- Мы дали им понять, что одобряем этот удар и что, если бы они попросили, мы рас-
смотрели бы гипотезу о совместной операции».

несомненно то, что настал благоприятный момент для подведения всех участников 
кризиса к столу переговоров, считает олланд.

прежде всего, это сирийская оппозиция. она была все более ослабленной, в том числе 
за столом переговоров о будущем сирии в Женеве. теперь она ожила, продолжает 
президент.

Затем это владимир путин. «он в течение нескольких месяцев думал, что у него пол-
ностью развязаны руки. У него было соглашение с турцией и альянс с Ираном, в то 
время как режим Дамаска захватил военные позиции. он даже способен был завязать 
небольшой альянс с курдами, чтобы потом сказать, что они могут пойти в Ракку, - на-
поминает олланд. - он был чудесным избавителем во всем этом, но теперь он больше 
не является таковым». осталось понять, на какое время.

Франсуа олланд убежден в том, что отныне может быть найден «общий язык», чтобы 
возобновить дипломатический процесс в Женеве.

Источник: Le Monde

Лайонел Барбер, Деметри севастопуло и  
Джиллиан тет | Financial Times

Трамп готов решить проблему  
Северной Кореи в одиночку.  

Эксклюзивное интервью
президент сША Дональд трамп предупредил в эксклюзивном 
интервью британской газете The Financial Times, что «сША 
предпримут односторонние действия по уничтожению ядерной 
угрозы, исходящей от северной Кореи, если Китай не усилит 
давление на режим в пхеньяне». Беседуя в овальном кабине-
те с главным редактором издания Лайонелом Барбером, а так-
же журналистами Деметри севаступоло и Джиллиан тет, трамп 
сказал, что «он обсудит растущую угрозу от ядерной программы 
Ким чен ына с си Цзиньпином», когда китайский президент по-
сетит курортную резиденцию трампа во Флориде на этой неде-
ле, что будет первой встречей лидеров.

«Китай имеет большое влияние на северную Корею, - заявил 
трамп. - И Китай либо решит помочь нам с северной Кореей, 
либо решит этого не делать». президент добавил: «Если они ре-
шат нам помочь, это будет очень хорошо для Китая, а если нет, 
это ни для кого не будет хорошо». однако, отмечают авторы, 
трамп дал понять, что разберется с северной Кореей - с помо-
щью Китая или без.

«существует реальная возможность того, что северная Корея 
будет в состоянии нанести удар по сША ядерной ракетой к кон-
цу первого срока трампа», - сказала в отдельном интервью FT 
Кэтлин т.Макфарланд, заместитель советника по национальной 
безопасности президента сША.

трамп сказал журналистам издания, что для сША «абсолютно» 
реально разобраться с северной Кореей без Китая. на вопрос, 
означает ли это решение проблемы пхеньяна один на один, он 
ответил: «Мне больше нечего добавить», - и повторил: «Абсо-
лютно».

«Если не брать вариант предупредительного удара по север-
ной Корее - который администрация не исключает, посколь-
ку рассматриваются все опции, - многие эксперты считают, 
что сША нуждаются в помощи Китая, так как у пекина самое 
большое влияние на пхеньян, - говорится в статье. - однако 
вашингтон может рассмотреть альтернативы, начиная с повы-
шения эффективности санкций и кончая различными скрыты-
ми действиями более неоднозначного характера».

трамп пытается «сильно надавить на китайцев, предупреждая 
их о том, что будет, если они не помогут или не присоединятся 
к сША в решении этой проблемы», заявил в беседе с изданием 
Деннис Уилдер, бывший аналитик по Китаю в ЦРУ, который так-
же работал главным советником по Азии Джорджа Буша-млад-
шего. по словам эксперта, в ход могут пойти санкции против 
китайских компаний и лиц, взаимодействующих с северной 
Кореей, а также тайные меры против пхеньяна, к примеру, в ки-
берпространстве.

Источник: Financial Times
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
тРюдо нАмЕРЕн  

ужЕсточить сАнкции ПРотиВ России 
из-зА сиРийского кРизисА

премьер-министр Канады Джастин трюдо заявил в 
понедельник, что он рассмотрит вопрос о введении 
более жестких санкций против России в связи с си-
рийским кризисом, добавив, что у сирии нет будуще-
го, если ее президентом останется Башар Асад. трюдо 
сказал, что международные союзники должны дви-
гаться к достижению мира и стабильности в сирии 
без Асада. он отметил, что Канада, настроенная про-
тив России, которая поддерживает Асада, лишь укре-
пила свои позиции. Заявление трюдо прозвучало че-
рез несколько дней после того, как Америка нанесла 
ряд ракетных ударов по сирийской авиабазе в ответ 
на нападение сил Асада с применением химическо-
го оружия. «Я думаю, что Россия должна осознавать 
свою ответственность за кровавые действия, учинен-
ные на прошлой неделе режимом Асада, поэтому мы 
всегда открыты для сотрудничества с нашими дру-
зьями, союзниками, партнерами и готовы четко вы-
разить свою позицию посредством санкций и других 
средств в отношении России», - сказал трюдо. высту-
пая перед журналистами во время своего визита во 
Францию по случаю 100-летия битвы при вими, трю-
до напомнил, что со стороны Канады в отношении 
России уже действуют жесткие санкции, и «мы всегда 
готовы ужесточить эти санкции, согласовав свои дей-
ствия с международным сообществом». Министры 
иностранных дел стран Большой семерки (G7) также 
собрались в понедельник в Италии, чтобы выяснить, 
готов ли вашингтон к свержению президента сирии. 
Кроме того, они хотят, чтобы сША «надавили» на Мо-
скву и дистанцировали ее от Асада.

иссЛЕдоВАниЕ ПокАзАЛо, что ноВАЯ 
экономикА нЕ нА стоРонЕ моЛодЕжи

по данным нового исследования, миллениалам слож-
нее не только приобрести жилье, но и снимать его – 
цены высокие, а зарплаты низкие. Молодежь жалует-
ся, что усердная работа больше не оплачивается так, 
как раньше. по данным, молодые люди зарабатывают 
меньше, чем их же ровесники в 2003 году. при этом 
цены на недвижимость растут. в итоге миллениалы 
остаются не в состоянии копить деньги, например, 
на первоначальный взнос за жилье, так как тратят их 
все на повышающуюся арендную плату. Кроме этого, 
миллениалы озадачены и своими долгами за высшее 
образование, а также тем, как дорого сегодня обхо-
дится растить детей. в целом, онтарио находится на 
втором месте среди провинций с наихудшей эконо-
микой, первое место занимает Британская Колумбия, 
сообщается в исследовании. онтарио – единственная 
провинция, в которой с 2003 года оклад за полный 
рабочий день для 23-34-летних сотрудников сокра-
тился. в 1976-1980 годах исследования показывали, 
что чтобы накопить 20% от первоначального взноса 
среднестатистического дома в онтарио, необходимо 
было копить 5 лет. сейчас же это займет около 15-20 
лет. А также с 1999 года средний долг типичного граж-
данина до 35 лет вырос на $19,000.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
В монРЕАЛЕ откРоютсЯ ЕЩЕ тРи  

суПЕРкЛиники

Еще три суперклиники будут открыты в Монреале в 
округах Saint-Laurent, Villeray и  Petite-Patrie. об этом 
заявил министр Здравоохранения Квебека Гаэтан 
Баррет. четыре из восьми медицинских учреждений 
этого вида, предусмотренных на территории CIUSSS 
северной части Монреаля, уже работают. Центр се-
мейной медицины Saint-Laurent, открытый в 2011 
году, теперь будет принимать пациентов 12 часов 
в день без выходных. планируется, что в год здесь 
обслужат как минимум 30 000 человек. Две другие 
клиники  - это GMF Forcemedic, на улице Jean-Talon 
Est, и Papineau CLSC Villeray, в Petite-Patrie. на дан-
ный момент в Квебеке работает шесть суперклиник, 
однако правительство Филиппа Куйара рассчитывает 

к окончанию срока своего нахождения у власти от-
крыть пятьдесят таких медицинских учреждений. 
Целью этой программы является предоставить жите-
лям провинции доступ к профессиональной врачеб-
ной помощи в любой день недели непосредственно 
в день обращения, а также разгрузить пункты скорой 
помощи и сократить время ожидания приема. в трех 
новых суперклиниках можно будет не только попасть 
на прием к врачу, но и сдать анализы, сделать рентген 
или УЗИ. новые медицинские учреждения располо-
жены по следующим адресам: 
• GMF Centre de médecine familiale Saint-Laurent: 
   1605, boulevard Marcel-Laurin, bureau 200
• GMF Forcemedic:  1021, rue Jean-Talon Est, 2e étage
• GMF Papineau CLSC Villeray: 6930, rue Papineau

снос мостА ШАмПЛэн обойдЕтсЯ  
монРЕАЛю В 400 мЛн.$

по предварительным оценкам общества мостов Жа-
ка-Картье и Шамплэн, снос моста Шамплэн обой-
дется в 400 миллионов долларов. Работы по его раз-
рушению начнутся самое раннее в 2019 году и будут 
продолжаться, как минимум, три года. Для того чтобы 
демонтировать различные части структуры,  бетон, 
скрепляющий балки  моста и использованный при 
настиле дорожного полотна, будет удален в процессе  
особой операции под названием «délançage».  сталь-
ную структуру поднимут и уберут с помощью подъ-
емных кранов, а опоры и ригели распилят и удалят. 
основу моста разрушат с применением взрывчатых 
веществ. Директор по особым проектам Франсуа Де-
мер подчеркнул, что взрывы будут проводиться та-
ким образом, чтобы не нанести вреда окружающей 
среде и подводной фауне. напомним, мост Шамплэн 
является  одной из крупнейших связующих артерий 
между Монреалем  и Южным берегом. он был впер-
вые открыт для движения 28 июня 1962 года. на его 
строительство ушло 35 миллионов долларов (280 
миллионов по курсу 2016 года). 

монРЕАЛьскиЕ домоВЛАдЕЛьцы  
обЕсПокоЕны ЛЕгАЛизАциЕй  

мАРихуАны 

три четверти домовладельцев очень обеспокоены 
грядущей легализацией марихуаны для домашне-
го использования. таковы данные Корпорации соб-
ственников доходных домов Квебека (CORPIQ), полу-
ченные в результате опроса. Еще большее количество 
опрошенных не доверяют властям в вопросе соблю-
дения норм выращивания этого растения. опрос по-
казал, что 30% собственников жилья «обеспокоены», а 
42% «крайне обеспокоены» будущими изменениями. 
Запах, возможный ущерб, нанесенный жилью, пове-
дение квартиросъемщиков и их гостей – вот основ-
ные моменты, которые беспокоят арендодателей. Как 
отметил Ганс Бруйет, директор отдела по обществен-
ным делам CORPIQ, жалобы жильцов – это уже сегод-
ня большая проблема. Их уже сейчас немало в связи 
с сигаретными дымом, несложно предположить, что 
будет, когда легализуют марихуану. опрос показал 
также, что  81% опрошенных владельцев доходных 
домов не чувствует доверия к полиции в вопросе 
контроля за соблюдением регламента использования 
этого наркотического вещества.  

тРЕть кВЕбЕкуА учАстВуЕт В  
ВоЛонтЕРских ПРогРАммАх

около трети жителей Квебека в возрасте старше 15 
лет, что составляет 32% от всего населения провин-
ции, участвует в волонтерских программах неком-
мерческих организаций. такие данные приводит 
статистический Институт Квебека. Феномен волон-
терства был проанализирован на основе данных 2013 
года и общеканадского исследования, проведенного в 
2010 году. в общей сложности, волонтеры нашей про-
винции за 2013 год посвятили этой деятельности 268 
миллионов часов. Этот показатель, как и общее число 
волонтеров, остаются стабильными с 2004 года. в от-
чете Института говорится также, что пожилые люди 
старше 65 лет реже, чем остальные, занимаются во-
лонтерством, однако посвящают этой деятельности 
больше времени. чаще всего услугами волонтеров 
пользуются организации, работающие в сферах куль-
туры, отдыха, социальных услуг и образования.
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что тАкоЕ atIP?

ATIP (Access to Information and Privacy) – это процедура 
доступа к личной информации, хранящейся в базе данных Ми-
нистерства Иммиграции (и не только). Иногда бывают ситуации, 
когда нам необходимо узнать, на чем основан отказ в визе, ка-
кая информация содержится в нашем иммиграционном файле, 
какие документы были приняты к рассмотрению, и т.п. – и для 
этого используется процедура ATIP, предусмотренная законом о 
доступе к личной информации. 

Вот дополнительные примеры применения ATIP:
– Вы послали все иммиграционные анкеты и сопроводи-

тельные документы в Министерство Иммиграции, но забыли 
оставить для себя копию, или потеряли ее;

– Вы не помните своих ответов на вопросы и опасаетесь ука-
зать противоречивую информацию в той или иной иммиграци-
онной процедуре;

– У вас или ваших близких были отказы по визе, по бежен-
ству, или был ордер на депортацию.

– При въезде в Канаду на границе вам задавали вопросы, вы 
находились под влиянием стресса и не уверены, как именно вы 
на них отвечали; 

– Вам не позволили пересечь границу или отправили обрат-
ным рейсом домой, не дав возможности въехать в Канаду;

– Вы не уверены в своем статусе или в том, что он не изме-
нился со дня последней проверки;

– Вы не помните, подписывали ли вы анкету с представите-
лем на юридическое сопровождение вашего иммиграционного 
прошения и вам хочется проверить, продекларировал ли себя 
тот человек, который вам готовил документы, как ваш легаль-
ный юридический представитель;

– У вас есть основания на то, что третьи лица (супруг/а, дети/ 
представитель) могли внести изменения в иммиграционное 
прошение, касающееся вас (например, спонсор отозвал проше-
ние на ваше спонсорство), и вы хотите это проверить.

Это отнюдь не полный список тех причин, по которым вам 
рекомендуется делать АTIP.

Перед тем, как подавать заявку на доступ к личной инфор-
мации, вам нужно удостовериться, куда ее направлять. Мини-
стерство Гражданства и Иммиграции Канады пользуется тремя 
основными типами электронных систем: Computer Assisted 
Immigration Processing System (CAIPS), Field Operation Support 
System (FOSS) и Global Case Management System (GCMS).

1. База данных CAIPS как правило содержит коммента-
рии визовых офицеров по заявлениям на визу за пределами 
Канады – то есть, если вам или вашим родственникам отказали, 
например, в гостевой визе, то вам нужно обращаться к системе 
CAIPS.

2. Система FOSS обычно используется офицерами 
Управления Пограничных Служб Канады на контрольно-про-
пускных портах Канадской границы. Например, если человека, 
влетевшего в Канаду, задержали в аэропорту и, после опроса, 
отправили обратно, то нужно обращаться к базе данных FOSS 
для выяснения информации, занесенной офицером в компью-
тер (вопросы-ответы, основания для отказа в праве на въезд в 
Канаду и т.п.)

3. Система GCMS – это международная система, исполь-
зующаяся Канадскими иммиграционными службами для занесе-
ния анкетных данных кандидатов на иммиграцию и Канадское 
гражданство. Эти данные включают в себя имя, фамилию, пол, 
дату рождения, страну рождения, контактную информацию и т.д. 
Например, если вы сменили пол и хотите удстовериться, что в 
международной базе данных сделано изменение, то вам сюда.

Запрос АTIP имеет право делать только Канадский гражда-
нин (например, юридический представитель или родственник 
заявителя). Необходимо заполнить соответствующий бланк, 
указать личную информацию в электронной заявке и оплатить 
электронным путем. Время рассмотрения ATIP-заявок: 30-40 ра-
бочих дней.

Всего доброго, Эмилия
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11РЕКЛАМА

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

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

/Тигран/

Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

ПРАВитЕЛьстВо хочЕт зАстАВить 
кВЕбЕкуА боЛьШЕ дВигАтьсЯ

правительство Квебека планирует 
инвестировать 507 миллионов долларов 
в спортивные сооружения и еще 64 мил-
лиона в рекламную кампанию активного 
образа жизни. таким образом власти на-
деются заставить квебекуа «больше дви-
гаться». правительство рассчитывает, что 
к 2027 году процентное соотношение жи-
телей провинции, которые проводят сво-
бодное время, занимаясь спортом, уве-
личится на 10%. А также, с точки зрения 
властей,  желательно, чтобы среди детей 
от 6 до 17 лет этот показатель вырос на 
20%. об этом министр образования, от-
дыха и спорта себастьян пру заявил в 
понедельник. Для достижения этих целей 
министр намеревается внести некоторые 
коррективы в работу детских садов, школ 
и «во все сферы деятельности». новая по-
литика получила название «Au Québec, on 
bouge!» и будет опираться на 4 главных 
направления: доступность услуг и спор-
тивных сооружений, качество оказания 
услуг в этой сфере, реклама и продвиже-
ние важности физической активности, а 
также  укрепление сотрудничества между 
различными партнерами и организация-
ми, работающими в этой области.

кВЕбЕк – ВтоРой В РЕйтингЕ  
ЛучШих ПРоВинций

Квебек занял вторую позицию в рейтин-
ге лучших для жизни провинций Кана-
ды, согласно сравнительному анализу 
организации Conference Board du Canada, 
опубликованному на прошлой неделе. 
Лучшим среди провинций страны стал 
нью-Брансвик. Рейтинг основан на срав-
нении регионов Канады с 16 развитыми 
в социальном смысле странами. Как рас-
сказал вице-президент и главный эконо-
мист Conference Board du Canada Крэйг 
Александер, Квебеку удалось занять вто-
рую строчку в этом исследовании, бла-
годаря низкому уровню преступности и 
высокой степени удовлетворенности его 
социальным устройством среди жителей 
провинции. тем не менее, Квебек полу-
чил невысокую отметку C по трем катего-
риям: существенный разбег в зарплатах, 
бедность и низкая избирательная актив-
ность.  самые худшие результаты наша 
провинция получила в категории оплаты 
труда, так как разрыв в зарплате между 
иммигрантами и урожденными канад-
цами, а также по этническому фактору 
слишком существенный. однако эти два 
показателя не учитывались при состав-
лении рейтинга, так как нет подобных 
данных по других странам.  в цифрах это 
выглядит так: квебекский иммигрант, 
имеющий университетский диплом, за-
рабатывает, в среднем, на 26,5% меньше, 
чем человек, рожденный в Канаде. Худ-
шие показатели только в Манитобе и са-
скачеване.  что касается разницы в зар-
плате согласно этническому признаку, то 
здесь Квебек занял последнее место: она 
составляет 20%, и это худший результат 
среди всех проанализированных стран и 
провинций. 

монРЕАЛь – кАндидАт  
нА ПРоВЕдЕниЕ чЕмПионАтА миРА 

По футбоЛу 2026? 

Мэр Монреаля Дени Кодерр заявил, что 
наш город готов принять у себя игры чем-
пионата мира по футболу 2026 года, кото-
рый может быть совместно организован 
Канадой, сША и Мексикой. Эти три стра-
ны официально представили совместную 
заявку в понедельник в нью-йорке в при-
сутствии президентов федерации по фут-
болу от всех трех государств. «Монреаль 
должен внести свой вклад», - заявил Дени 
Кодерр, для которого проведение в на-
шем городе подобного события является 
«давней мечтой». он, тем не менее, не от-
рицает, что организация такого меропри-
ятия может оказаться нелегким делом. 
«нужно будет конкретно определить,  как 
это будет работать в случае равноправно-
го участия трех стран. пусть виктор [вик-
тор Монтальяни - канадский спортивный 
функционер,  вице-президент ФИФА] 
объявит об этом официально, и с этого 
момента я готов к переговорам.  Я думаю, 
что вовлечены будут все, но я и Монреаль 
готовы внести свой вклад», - сказал мон-
реальский градоначальник. о том, какие 
страны в результате займутся организа-
цией чемпионат мира по футболу, будет 
объявлено в мае 2020 года. 

ВнЕзАПноЕ окончАниЕ сЕзонА 
кЛЕноВого сиРоПА В кВЕбЕкЕ 

производители кленового сиропа  - одни 
из немногих в Квебеке, кто не был рад 
теплой погоде, которая установилась в 
нашей провинции в понедельник. Дело в 
том, что при температуре в 25 градусов 
выше нуля на кленах начинают появлять-
ся почки, что придает сиропу неприятный 
вкус. в понедельник в Монреале был прак-
тически побит температурный рекорд от  
10 апреля 1945 года, когда столбики тер-
мометров поднялись до отметки в 26,1 °C. 
тем не менее, производители кленового 
сиропа отмечают, что так внезапно закон-
чившийся сезон был весьма успешным, и 
удалось собрать достаточное количество 
этого чисто квебекского лакомства. всего 
в нашей провинции насчитывается около 
7300 предприятий, которые занимают-
ся производством кленового сиропа. что 
касается погоды, то столь сильное поте-
пление было временным, уже во вторник 
температура понизилась во всех регионах 
Квебека. синоптики прогнозируют, что в 
южных регионах провинции весна будет 
теплой, однако осадков ожидается боль-
ше нормы. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
На то, чтобы получить семейного врача в 

Квебеке, требуется более 400 дней
срок ожидания прикрепления к семейному врачу в Квебеке варьи-
руется от 404 до 556 дней. об этом заявила партия Коалиция Буду-
щее Квебек (Coalition Avenir Québec - CAQ). с подобной интерпре-
тацией статистических данных, тем не менее, не согласен министр 
Здравоохранения Гаэтан Баррет. по документам, полученным 
партией согласно Закону о доступе к информации и опубликован-
ным в воскресенье, на очереди на получение семейного врача на 13 
марта 2017 года стояло 493 000 пациентов. Эти люди, распределен-
ные по категориям срочности в соответствии с состоянием своего 
здоровья, должны провести в ожидании в среднем 16 месяцев. Эти 
цифры очень далеки от начальных намерений либерального пра-
вительства. создавая единую систему очереди в апреле 2016 года, 
министр Здравоохранения рассчитывал, что ожидание составит 30 
дней для людей с тяжелыми заболеваниями и 90 дней для тех, кто 
не имеет проблем со здоровьем. однако ни один регион Квебека 
не выполнил эту задачу. согласно данным CAQ, в 88% случаев само 
министерство Здравоохранения  охарактеризовало срок ожидания, 
как «превышающий установленные сроки».   со своей стороны, Га-
этан Баррет не оспаривает достоверность этих цифр, но предлагает 
«смотреть на перспективу». по его мнению, единая система записи 
к семейному врачу стала жертвой собственного успеха. она очень 
быстро стала популярной, поэтому и создаются такие очереди. «в 
декабре 2016 около 75 000 человек записались в лист ожидания. А  
в первый месяц работы  их было только 20-25 000. система очеьн 
быстро стала популярной», - сказал министр, подчеркнув, что у него 
«нет никаких сомнений», что к 31 декабря 2017 года цель в 30-90 
дней ожидания будет достигнута. самый короткий по Квебеку срок 
ожидания постановки на учет к семейному врачу – в монреальском 
регионе. он варьируется от 270 дней для нуждающихся в срочной 
медицинской помощи до 477 дней для относительно здоровых лю-
дей. Дольше всех ждут жители региона Abitibi-Témiscamingue, где 
период ожидания составляет от 719 до 818 дней. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

В с Е  н о В о с т и  
« к А н А д А  -  к В Е б Е к  -  м о н Р Е А Л ь »

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
Самое большое в Канаде колесо обозрения 

появится в Монреале
Этим летом в старом порту Монреаля будет установлено самое 
большое в Канаде колесо обозрения. Его высота составит 60 ме-
тров, что является эквивалентом 20-этажного дома. на колесе 
будет 42 закрытых кабинки, оборудованных отоплением и кон-
диционером, так как этот аттракцион будет работать круглый 
год. об открытии нового колеса обозрения было заявлено в чет-
верг. Его установят в ближайшее время на острове Bonsecours, 
напротив одноименного рынка, а запустят в июне. планиру-
ется, что внизу будут работать бистро, кафе и бар, где туристы 
смогут пропустить  стаканчик и обменятся впечатлениями. 
организаторы сейчас работают над утверждением тарифов, 
но уже известно, что билет на взрослого обойдется желающим 
прокатиться в 25 долларов. в эту сумму включено три оборота 
колеса, которые займут 15 минут. Ежедневно на аттракционе 
смогут прокатиться 18 000 человек, так как кабинки 8-местные. 
стоимость проекта – 25 миллионов долларов, он финансирует-
ся частными инвесторами.  несмотря на то, что монреальское 
колесо обозрения будет самым большим в стране, оно в два раза 
меньше лондонского и на 5 метров ниже парижского. однако 
организаторы обещают, что это нисколько не повлияет на удо-
вольствие, которое получат туристы от этого аттракциона. 

ч и т А й т Е  Е ж Е д Н Е в Н ы Е  н о В о с т и  м и Р  -  к А н А д А  -  к В Е б Е к  н А  с А й т Е :  
w w w . w e m o n t r e a l . c o m  и  В  Р А с с ы Л к Е  « м о н Р Е А Л ь с к А Я :  з А П А д - В о с т о к »
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РЕКЛАМА

Продолжение, начало в № 14
на практике, это чаще всего получается сделать достаточно быстро.  

суд меняет формулировку добавлением исключения таким образом, 
что условия выглядят примерно так: « не приближаться к жертве на 200 
метров, кроме как в рамках судебного решения о доступе к детям». Это 
особенно правда при отсутствии серьёзных причин опасаться за без-
опасность жертвы. таким образом,  если жертва пролежал/а две недели 
в больнице с переломами в результате скандала или драки, то изменить 
формулировку условий будет сложнее, чем если бы супруга/супругу аре-
стовали после голословных обвинений.

последствия обвинений в семейном насилии при назначении опе-
ки нельзя однозначно охарактеризовать. Безусловно, это - негативный 
элемент для обвиняемого родителя, пытающегося получить опеку, осо-
бенно если эпизоды насилия касаются детей. чаще всего суды проявят 
осторожность, пытаясь найти неочевидный баланс между двумя прин-
ципами, по которым, с одной стороны, обвиняемого нельзя наказывать 
за преступление, которое ещё не было доказано, а с другой стороны -  
предъявленные обвинения также нельзя просто игнорировать. опять-
таки, если ребенок пролежал в больнице с переломами, последстивия 
будут более значимыми, чем если, например, жена голословно обвинила 
мужа в том, что он слишком сильно шлёпал ребёнка. суды также пони-
мают, что некоторые обвинения в семейном насилии могут быть ложны-
ми или, по крайней мере, преувеличенными. 

Импакт признания обвиняемого виновным в домашнем насилии на 
опеку детей, несомненно, негативный, но не решающий. Если муж один 
раз ударил жену, будучи на нервах, когда узнал, что она ему изменяет, 
это не тоже самое, как если бы он в течение многих лет регулярно её 
избивал. Эпизод семейного насилия, в первом случае, в принципе не по-
мешает отцу просить совместную опеку.

стоит отметить, что многие процессы в области семейного насилия 
заканчиваются обоюдным примирением и условным оправданием в со-
ответствии с 810й статьёй криминального кодекса. по условиям 810й 
статьи обвиняемый должен признать, что «у жертвы были причины 
бояться за свою безопасность, но он её не бил», после этого обвинения 
снимаются и обвиняемому даются условия (обычно на год). необходимо 
знать, что эта опция есть не у всех. последствия такого оправдания мо-
гут быть разные. с одной стороны, это намного лучше, чем признание 
вины по результатам уголовного процесса и не влечёт за собой судимо-
сти (criminal record / casier judiciaire). с другой - всё-таки есть признание 
того, что у жертвы были причины бояться за свою безопасность.

(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017

Провести отпуск в деревне для городского жителя – это здорово! Ещё лучше, 
когда этот отпуск запомнится на всю жизнь. Это юмористический рассказ, 
очень смешная деревенская история,  больше похожая на анекдот, заставляю-
щий смеяться и детей и взрослых записана со слов Екатерины Солнечной.

случилось это не так давно, в прошлом году, когда мы всей семьёй поехали к 
моей бабушке в деревню. Я, муж Юра и двое маленьких детишек: сынишка ванеч-
ка и годовалая дочка Алиночка давно уже хотели навестить бабушку, ну и соответ-
ственно отдохнуть на лоне природы. Ибо места в деревне были сказочные, не то что 
в шумном и пыльном городе.

Мы с мужем взяли отпуска и решили на весь июль рвануть в деревню, заодно по-
мочь бабке, ведь она уже старенькая, шутка ли – восемьдесят шесть лет! К тому же 
она ещё огород свой имела и домашнее хозяйство: гуси и куры были её слабостью.

Бабулька хоть и старенькая, но весьма подвижная для своих лет, встретила нас 
как всегда со слезами радости, напекла пирогов, побежала показывать мне своё не-
малое куриное хозяйство.

— вот, моя Глашка вывела прошлым летом, аж пятнадцать штук! посмотри толь-
ко — какие красавицы! Уж и нестись начали! – рассказывала бабка взахлёб, явно 
гордясь своими питомцами. Я так поняла, что Глашка – это курица тоже преклон-
ного по куриным меркам возраста, которая неподалёку что-то усиленно пыталась 
разрыть в земле.

Действительно, куры у бабульки были настоящие красавицы: серые, рябые и 
чёрные с синим отливом русские хохлатки. Их головы украшал густой хохолок из 
перьев, падающий им прямо на глаза. Куры копошились в земле, не обращая на нас 
никакого внимания.

И во главе всего этого куриного общества посередине двора стоял красавец петух, 
наблюдая за всем своим многочисленным гаремом. надо сказать, что он, видимо, 
знал себе цену, его стойка наполеона выдавала это: он горделиво поднимал голову, 
отливая на солнце чёрно-красными перьями, поворачивался перед своим гаремом, 
демонстрируя свой пышный петушиный хвост – гордость настоящего петуха.

Даже коты, проходившие по двору, старались обойти этого гордого красавца 
стороной, не желая связываться с ним.

спать легли поздно, переговорили обо всём: и о родственниках, и о знакомых, и 
о знакомых знакомых. Меня убаюкивал своим мурлыканьем молодой чёрный кот, 
такой ласковый и смешной, что ещё днём ходил за мной по пятам и тёрся о ноги 
при любом удобном случае.

проснулась я уже довольно поздно, муж уже успел уйти косить траву, а бабка 
вовсю хлопотала по хозяйству, успев уже замесить тесто и затопить печь. Мне стало 
даже стыдно: вот соня, приехала помочь, а сама сплю до обеда!

Я спешно оделась, покормила детей и отправила их гулять, сама же спросила у 
бабки, чем ей помочь.

— ничего не надо, милая, отдыхай! Я всё уж сделала. сейчас только обед доварю, 
Юру позовём и за стол сядем. Я утречком вино своё разлила по бутылям, вот и сни-
мем пробу, — потом, немного подумав, добавила: – ну, кур что ли покорми.

вышла я в деревенский двор. «так, чем же 
кормят кур?» Раньше я жила в деревне, но это 
было в глубокой молодости. помню, что они 
клюют зерно и отходы с кухни разные. Зерна 
в куриной кормушке было более чем доста-
точно, и я решила посмотреть, нет ли каких 
вкусных отходов в коридоре, я знала, куда ба-
бушка их обычно ставит.

в коридоре стояла кастрюля с какими-то 
ягодами, вид у них был как из компота. взяв 
эту кастрюлю, я решила попотчевать ягодами 

кур, вдруг понравятся! посыпав немного ягод в кормушку, я поняла, что курам дей-
ствительно понравилось это лакомство, посыпала ещё…                                              

 (продолжение на стр. 20)
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИчКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

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

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

Начало книги в № 46, 2014

гЛАВА 11. Любовницы как награда за успех

Ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин 
любовницы служат символом достигнутых успехов: они явля-
ются для них своего рода украшением и сексуальным объектом, 
подчеркивающим их высокое положение. Непременное условие 
при этом составляют красота и молодость любовниц. Но че-
столюбивые и неугомонные олигархи редко довольствуются 
лишь красотой молодости: им важно, чтобы привлекательную 
наружность любовниц дополняла слава. Еще во времена Рестав-
рации в Англии в середине XVII в., когда Карл II позволил женщи-
нам 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 поклонни-
ками. Поэтому они стали еще более желанными претендентка-
ми на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

 
джудит кэмПбЕЛЛ
продолжение, начало в №14
Как-то вечером, когда Джеки не было дома, Джек Кеннеди при-

гласил Джуди к себе домой в Джорджтаун. Для этой встречи она вы-

брала черный вязаный костюм и черную 
норковую шубку — Джек искренне по-
хвалил ее наряд. войдя в дом, она была 
немного разочарована его внутренней 
отделкой по проекту Джеки, на первый 
взгляд симпатичной, но при ближай-
шем рассмотрении аляповатой. Какое-
то время Джуди боролась с собственной 
оцепеневшей совестью — ведь она при-
шла в дом Джеки, чтобы переспать с ее 
мужем, и вдруг ей стало казаться, что это 
неправильно.

позже, после физической близости с 
любовницей в одной из его с Джеки дву-
спальных кроватей с салатного цвета 
простынями, Джек Кеннеди прошептал: 

«Думаешь, ты смогла бы меня полюбить?» Джуди ответила: «Боюсь, 
что смогла бы». тем не менее впечатление присутствия Джеки, точнее, 
атмосфера ее спальни, заставляла Джуди нервничать. она пыталась 
утешиться мыслью о том, что, поскольку брак Джека и Джеки оказался 
несчастливым, греховность ее романа с ним не так уж велика.

Близость с Джеком не доставила ей удовольствия, но Джуди было 
очень приятно обниматься с любовником после окончания полового 
акта, и они долго после этого разговаривали. Джек держал ее в объяти-
ях, а она лежала, уткнувшись лицом ему в грудь, и слушала, как бьется 
его сердце, пока часами мерно текла их беседа.

несколько раз Джек говорил о том, что мечтает провести целый ме-
сяц с ней вдвоем в тропическом раю, если не выиграет президентские 
выборы. Кроме того, он намекнул, что, если проиграет, они с Джеки раз-
ведутся.

Джуди поочередно встречалась с Джеком и сэмом, но поскольку 
Кеннеди был постоянно занят, получалось так, что гораздо больше вре-
мени она могла проводить с сэмом в чикаго. спустя годы Джуди при-
знала, что сэм за ней ухаживал из-за ее отношений с Джоном Кеннеди. 
Это был циничный мотив, однако впоследствии она написала: «Я знаю, 
что позже он влюбился в меня без ума».

Бывали времена, когда Джуди в палм-Бич встречалась и с сэмом, 
и с Джеком. по иронии судьбы, их дома настолько походили один на 
другой, что она с трудом их различала. Иногда Джуди с интервалом в 
несколько часов спала и с сэмом, и с Джеком. Когда ей сделали опе-
рацию по удалению кисты яичника, ее палату в больнице украшали 
пять дюжин желтых роз от сэма и дюжина красных роз от Джека с за-
пиской, в которой говорилось: «скорее поправляйся. Друзья Эвелины 
Линкольн».

Как-то во время свидания в номере гостиницы в Лос-Анджелесе, 
где тогда проходил национальный съезд Демократической партии, 
Джек предложил ей заняться сексом втроем — привлечь для их любов-
ных утех высокую худую женщину, которую он ей не представил. Джу-
ди пришла в ярость. «прости меня, пожалуйста, — проговорил Джек. 
— Это просто недоразумение». Джуди такое извинение не успокоило. 
«Я бы мог догадаться, что у тебя на уме было что-то свое, и не приду-
мывать никаких глупостей. — Джек натянуто улыбнулся. — Это было 
непросто».

Джуди его простила, и их роман со свиданиями по всей стране воз-
обновился. однако к тому времени она уже понимала, что Джек четко 
делил свою жизнь, отводя в ней отдельную часть для любви, а другие ее 
части — для жены, детей, работы и семьи.

в конце 1960 г. двое агентов ФБР провели с Джуди беседу, касавшуюся 
ее близких отношений с сэмом Джанканой. они сообщили ей о том, что 
он гангстер, спросили, оплачивал ли он ей жилье, а также задавали во-

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

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

просы о других преступниках. (Агенты не упомянули 
о том, что ЦРУ заключило с ним договор об убийстве 
Фиделя Кастро, который остался жить только потому, 
что убийцы из мафии постоянно проваливали одну 
попытку покушения за другой.) сэма этот тревожный 
визит оставил равнодушным. самый безопасный 
способ отношений с людьми из ФБР, сказал он Джуди, 
состоит в том, чтобы не обращать на них внимания и 
ничего им не говорить.

через несколько дней другой любовник Джуди с 
незначительным перевесом одержал победу на выбо-
рах президента соединенных Штатов. «Если бы не я, 
— хвастался сэм Джуди, — не видел бы твой приятель 
Белого дома, как своих ушей». Это был намек на то, 
что мафия использовала свое политическое влияние 
для поддержки предвыборной кампании Джона Кен-
неди в чикаго.

Джуди не присутствовала на приеме по случаю 
инаугурации президента, куда ее пригласил Джек, 
в основном потому, что не хотела расстраивать сво-
им присутствием Джеки. но когда Джеки не было 
в вашингтоне, она иногда заходила к президенту в 
Белый дом. Каждый раз Джек приглашал ее вместе с 
ним поплавать в бассейне, ныне известном тем, что 
там с президентом плескались в чем мать родила 
многие молодые женщины. однако Джуди отказыва-
лась, ссылаясь на то, что не хочет портить прическу.

в то лето Джуди навещала Джека в Белом доме 
пять раз. во время одного из визитов он спросил 
ее, рассказывала ли она кому-нибудь о его попыт-
ке вовлечь ее в сексуальные отношения втроем. она 
принялась энергично это отрицать, но потом до нее 
дошло, что ФБР могло прослушивать ее телефонные 
разговоры, а она говорила об этом по телефону не-
скольким близким подругам.

Любовники помирились, и Джуди приняла его 
«лекарство для успокоения совести» — массивную 
брошь из восемнадцатикаратного золота с брилли-
антами и рубинами. Джек сказал ей, что редко пре-
подносит подарки и новая драгоценность должна ей 
напоминать о том, что, несмотря на его случайные 
оплошности, сердце его расположено там, где надо.

встречи в Белом доме продолжались до весны 
1962 г. однажды Джек побывал в квартире у Джу-
ди, но к тому времени их роман уже не вызывал 
у нее бурных эмоций и часто приводил ее в пода-
вленное состояние. Ее раздражала манера Кеннеди 
заниматься любовью. «он ждал, что я просто лягу 
в постель и буду исполнять отведенную мне роль… 
Меня серьезно начало беспокоить ощущение, что 
мы встречаемся лишь для того, чтобы я оказывала 
ему эту услугу».

Джуди также замечала легкие изменения в пове-
дении Джека, в частности он «все больше поражался 
тому, что стал президентом». Когда он звонил, тон его 
становился более властным. Если она отказывалась от 
предложения встретиться с ним, он мог просто бро-
сить трубку. порой Джуди задумывалась об их отно-
шениях и делала вывод о том, что не стоит лететь че-
рез всю страну ради того, чтобы провести с ним пару 
часов. Мало-помалу, едва заметно ее чувства к нему 
остывали.

Джуди категорически отрицала, что к разрыву 
их с президентом отношений привел разговор о ней 
(и о Мэрилин Монро) Эдгара Гувера с Джоном Кен-
неди. Ее версия сводилась к тому, что их отношения 
сходили на нет постепенно, пока в какой-то момент 
не прервались, будто сами собой, и они с Джеком 
расстались.

Продолжение cледует

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА

ЖаКлИН КЕННЕдИ: трагЕдИя КоролЕВы
Джек и Джеки
Они были красивой па-
рой. Идеальной парой 
для тысяч американцев. 
Они улыбались с обложек 
журналов, держались за 
руки и даже целовались 
на совместных фотогра-
фиях. Их даже звали поч-
ти одинаково (в Америке 
Джеки — уменьшитель-

ная форма от имени Жаклин). Они стали героями американских сердец, счаст-
ливыми влюбленными, на которых хотелось смотреть не отрываясь.
В жизни все было не так.
Жаклин познакомилась с Джоном Кеннеди на приеме в 1952 году. Через год они 
поженились. А еще через год Жаклин Кеннеди заработала свой первый нерв-
ный срыв. Она мечтала об уютном семейном гнездышке, но вышло так, что 
ей пришлось вписываться в многочисленный клан Кеннеди. Жаклин Кеннеди 
была слишком утонченной, слишком образованной и слишком воспитанной на 
фоне сестер Джона. Они недолюбливали ее, и общение с ними давалось Джеки 
с огромным трудом.
Вторая причина печалей Жаклин Кеннеди заключалось в любвеобильном Джо-
не, который отнюдь не был верным мужем. Его бесконечные интрижки и ро-
маны не давали ей покоя. Через несколько лет после свадьбы Джеки заявила 
своему тестю, что собирается подавать на развод. Джо нашел доводы, чтобы ее 
разубедить. Больше о разводе Жаклин Кеннеди не говорила.
Любила ли она своего мужа? Да. Жаклин Кеннеди поддерживала его во всех 
начинаниях, была его верной спутницей и помощницей. Джеки всегда восхи-
тительно выглядела. Все, что она надевала, тут же становилось модным. У нее 
было какое-то удивительное врожденное чувство стиля, которое позволяло ей 
быть изысканной даже в самых простых вещах. Когда Джон стал президентом, 
Джеки превратила Белый дом в сказочный дворец. Она водила по нему экскур-
сии для журналистов, а простые американцы приникали к экранам своих теле-
визоров, чтобы увидеть женщину, которая творит чудо.
Для самого Джона его жена была загадкой, которую он так и не сумел разгадать. 
Он понимал, что она на голову выше всех женщин, с которыми он крутил рома-
ны. Возможно, Джон Кеннеди не стал бы и на половину тем, кем стал, если бы 
рядом с ним не было Джеки. И он это знал. Несмотря на все разногласия, у Дже-
ка и Джеки было много общего. Им нравились одни спектакли, они читали оди-
наковые книги. Они оба умели поставить собеседника в ступор неожиданным 
вопросом и обескуражить остроумным ответом. Вместе они были непобедимы. 
Наверное, именно в этом был залог их успеха.
Выстрелы в Далласе
А потом грянул гром. Убийство Джона Кеннеди было шоком для всей Амери-
ки. Жаклин в своем запачканном кровью президента розовом костюме Chanel 
стала символом скорби целой страны. Она показала всем, как с достоинством 
переживать горе, которое было ей не по плечу.
На публике Жаклин Кеннеди держалась великолепно. Она прекрасно играла роль 
вдовы президента, хотя на самом деле почти не отдавала себе отчета в том, что 
делает. Осенью 1963 года Жаклин превратилась в робота, который машиналь-
но выполнял разученные движения. Очевидцы тех событий, близкие к Жаклин, 
вспоминают, что она была раздавлена смертью мужа. Жизнь, которую она так 
тщательно выстраивала, переменилась в одночасье. Но нужно было идти даль-
ше. Она выбралась из тяжелейшей депрессии не без помощи таблеток, врачей и 
близких людей. Одним из таких людей был Роберт Кеннеди.
А был ли Бобби?
Жаклин приписывают огромное количество романов с самыми разными муж-
чинами. Но ни один из них не волновал умы ее поклонников и противников так, 
как роман с Робертом Кеннеди, младшим братом покойного Джона. Никаких 
документальных доказательств этой связи не существует. Но с каждым годом 
появляется все больше слухов, неоднозначных цитат и якобы достоверных вос-
поминаний. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Так или иначе, многие со-
временники Жаклин Кеннеди уверены, что она была единственной женщиной, 
которую любил Бобби. И это несмотря на наличие у него жены Этель и одиннад-
цати детей! Джеки приписывают фразу, которую она якобы произнесла, говоря о 
Бобби: «За него я бы сунула руку в огонь». Это очень похоже на Жаклин Кеннеди 
— эту страстную натуру, всегда готовую рискнуть ради тех, кого она любила.
После смерти Джона Кеннеди Джеки и Бобби были очень близки. Роберт изо 
всех сил поддерживал вдову брата, а она помогала ему почти с такой же самоот-
верженностью, как раньше помогала Джеку.
Они отдалились друг от друга, когда Роберт вступил в предвыборную гонку за 
президентское кресло. Близкое общение с Джеки не было на руку политическому 
имиджу Бобби. Говорят, она очень тяжело переживала их разрыв. Именно тогда 
на ее горизонте возник греческий миллиардер Аристотель Онассис. Он охотился 
за Жаклин как за диковинной птицей и был готов на все, чтобы ее заполучить. 
Многие до сих пор винят Онассиса в гибели Роберта Кеннеди.
Бобби, как и его старшего брата, застрелили при невыясненных обстоятель-
ствах. После покушения Бобби был жив еще почти целые сутки. Он умер в ре-
зультате отключения аппаратов, которые поддерживали в нем жизнь. Интерес-
но, что решение об отключении приняла Жаклин.
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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ
С 24 по 30 апреля наш 
город примет фести-
валь     Metropolis bleu 
– так называется это ме-
роприятие, целиком и 
полностью посвященное 
литературе. Впервые ли-
тературный фестиваль 
прошел в Монреале в 
1999 году с легкой руки 

трех писательниц, решивших объединить публику и мастеров пера под 
эгидой книги.  И с тех пор  в конце апреля к нам съезжаются лучшие ав-
торы, переводчики, журналисты и издатели со всего мира. Здесь прохо-
дят конференции, ателье, круглые столы, общественные чтения.  В рамках 
фестиваля проходит также литературный конкурс, главной премией кото-
рого является денежный приз в 10 000 долларов. Его получает писатель, 
который, по мнению жюри, внес наиболее весомый вклад в развитие со-
временной литературы.  Найдется здесь место и детям: в этом году более 
60 детских писателей, артистов, читающих сказки, иллюстраторов при-
едут в Монреаль, чтобы встретиться с маленькими любителями чтения от 
0 до 12 лет.  Всего будет организовано более 100 различных бесплатных 
развлечений, где можно будет играть, слушать, рисовать, а также проде-
монстрировать собственные писательские способности.  Мероприятия 
фестиваля будут проходить в разных точках города – в библиотеках и до-
мах культуры. Полная программа здесь: metropolisbleu.org 

КОНЦЕРТЫ

Русская душа
Напоминаем, что совсем немного времени осталось до концерта «Русская 
душа» в исполнении Лавальского симфонического оркестра. Он состоит-
ся 19 апреля, и вы услышите произведения Айрата Ишмуратова, П. И. Чай-
ковского и Д. Шостаковича, которые прозвучат в исполнении молодого 
таланта Стефана Тетро (соло на виолончели) в сопровождении OSL под 
управлением мэтра Алена Трюделя. Безусловно, Лавальский симфониче-
ский оркестр (OSL) приглашает вас на любой из своих концертов обшир-
ной программы на 2017 год и, особенно, на майский концерт «Славянские 
квартеты» (Quatuors Slaves). Лавальский симфонический оркестр, пожа-
луй, один из самых крупных не только в Лавале, но и в самом Монреале. 
Оркестр был основан в 1984 и на сегодняшний день насчитывает 53 му-
зыканта-профессионала, дипломированных в Консерваториях и Универ-
ситетах Квебека. Начало апрельского концерта в 19.30, билеты можно ку-
пить на сайте www.salleandremathieu.com, либо в кассах концертного зала 
André-Mathieu, где, собственно, и состоится концерт, по адресу: 475, boul. 
de l’Avenir, Laval.  См. рекламу на стр. 24. 

ZAZ
29 апреля в Монреале даст единственный концерт французская певица 
с уникальным голосом,  выступающая под псевдонимом ZAZ (Заз). На са-
мом деле ее зовут Изабель Жеффруа, и она известна своим нетипичным 
стилем, в котором она использует и смешивает жанры: шансон, эстрадную 
песню, фолк, джаз, акустическую музыку. Некоторые ценители утвержда-
ют, что её голос напоминает Фреэль и Пиаф. Среди своих музыкальных 
влияний она упоминает «Времена года» Вивальди, джазовую певицу Эллу 
Фицджеральд, французскую песню, Энрико Масиаса, Бобби Макферрина, 
Ришара Бона, латинские, африканские и кубинские ритмы.  По всему миру 
разошелся любительский ролик, снятый на Монмартре в Париже, где Zaz 
с уличным оркестром поет песню «Les passants». Она вообще много вы-

ступала на улицах, вре-
менно прервав для этого 
работу в клубах и барах. 
Ее часто слышали на ули-
цах Монмартра, на мо-
стовой Площади Холма. 
«Наш рекорд,— вспоми-
нает она,— это 450 евро 
за час. Как правило, за 
час каждый зарабатывал 
20-30 евро». Сегодня она 
успешная певица, кото-
рую знают не только во Франции, но и по всему миру. Канада не исклю-
чение: самых доступных билетов на ее монреальский концерт, который 
состоится в центре Bell, уже нет. То, что осталось, можно найти на сайте 
www.evenko.ca.

ВЫСТАВКА
В монреальском науч-
ном Центре (Centre des 
sciences de Montréal) с не-
давнего времени рабо-
тает выставка, которая, 
несомненно, понравится 
поклонникам детектив-
ных историй, загадок и 
головоломок. Она назы-
вается «CSI: l’expérience»  
и основана на знамени-
том американском сери-
але  «C.S.I.: Место преступления» (CSI: Crime Scene Investigation) о работе 
сотрудников криминалистической лаборатории Лас-Вегаса. Самым глав-
ным отличием от традиционных экспозиций является то, что выставка 
«CSI»  является интерактивной, то есть зрители не просто пассивно рас-
сматривают представленные их вниманию экспонаты, а непосредствен-
но участвуют в расследовании. Посетителям предложат раскрыть три 
преступления, однако вас никто не ограничивает  – вы можете удоволь-
ствоваться одним,  либо поработать над всеми тремя. Итак, этап первый 
– место преступления. В первом случае это будет комната, в стену которой 
врезался автомобиль с мертвым водителем внутри, во втором – темный 
переулок, где находится труп сотрудницы мотеля, и, наконец, пустыня, в 
которой обнаружены человеческие останки. Каждая из сцен весьма ре-
алистична, поэтому выставку не рекомендуется посещать детям до 12 
лет. Участники расследования должны обнаружить необычные детали и 
проанализировать их в лаборатории, чтобы воссоздать оригинальную 
историю. Это самый поучительный этап экспозиции, так как люди, будучи 
в курсе принципа анализа ДНК или отпечатков пальцев, порой, не могут 
себе представить, сколько различных научных дисциплин может приго-
диться в расследовании такого типа. В конце посетители выставки долж-
ны будут представить отчет начальнику отдела Джиллу Гриссому, который 
сообщит, удалось ли им докопаться до истины. Организаторы уверяют, что 
не нужно быть знатоком телесериала, чтобы принять участие в расследо-
вании. Каждый из трех сценариев создавался специально для экспозиции, 
поэтому не нужно пересматривать старые серии криминальной саги. «CSI: 
l’expérience »   существует с 2008 года, она побывала на всех континентах, 
однако впервые представлена в Канаде и также впервые переведена на 
французский язык. Монреальский научный Центр даже обратился в Ла-
бораторию судебно-правовой медицины Квебека, чтобы удостовериться 
в правильности перевода. Выставка будет работать до 6 сентября, стои-
мость билета на взрослого – 23 доллара. Напомним, что Центр находится 
в Старом Порту Монреаля на пересечении бульвара Saint-Laurent и улицы 
de la Commune (метро  Place-d’Armes).
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всЕ о РЕМонтЕ

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

иРинА ПАВЛоВА
Courtier hypothécaire

Multi-Prêts MR
514-685-6570

Частные кредиторы 
занимают немалую 
часть финансового 
рынка в Канаде. При 
покупке и рефинанси-
ровании дома они ока-
зывают неоценимую 
помощь клиентам, так 
как во многих случаях 
традиционные банки 
отказывают клиентам 
c проблемами. 

Причиной обращения к частным компаниям за 
ипотекой могут быть временные трудности при вы-
плате своих обязательств или необходимость полу-
чить большую сумму денег для тех или иных проектов.

К займам на недвижимость от частных компаний 
прибегают, чтобы выиграть время для улучшения 
финансовой ситуации или кредитной истории, и 
через некоторое время обратиться в банк за полу-
чением хороших процентов на ипотеку.

Получить кредит на покупку дома или рефинанси-
рование в обычном банке можно, если ситуация от-
вечает всем критериям банка. А именно, у клиента: 

– стабильный заработок (или есть поручитель);

– хорошая кредитная история;

– хороший дом и место его расположения;

– первоначальный взнос;

– хорошее соотношение между активами и пасси-
вами.

Если хотя бы один из критериев недостаточно хо-
рош, то, скорее всего, будет отказ в ипотечном кре-
дите в традиционном банке.

Но если клиент всё равно хочет приобрести или 
рефинансировать недвижимость, то можно обра-
титься в виртуальный банк или частную кредитную 
организацию. 

Частные компании, тщательнейшим образом ана-
лизируют досье клиента. Если они видят, что  есть 
возможность «выправить» финансовое положение 
в течение года-двух, опираясь на их финансиро-
вание – они дадут ипотеку. Если частная компания 
понимает, что у клиента нет шанса на финансовое 
оздоровление после их вмешательства, обычно они 
отказывают в выдаче займа.

Приведу статистику за 2014 и 2015 годы по тради-
ционным банкам. 

В 2014 году банками было выдано 5 623 préavis 
d’exercice – этот документ выдается банками в слу-
чае неоплаты ипотеки. Обычно у хозяина есть 60 
дней, чтобы возобновить платежи. Если хозяин не 
находит денег, то его «дом уходит с молотка». Так 
вот, среди 5 623 préavis d’exercice было 2 192 прину-
дительные продажи. 

В 2015 году эта цифра выросла и составила 9 784 
préavis d’exercice и 3 664 продажи от банка.

Чтобы вас заверить, что, выдавая вам ссуду, частная 
компания не «отберёт» ваш дом, приведу статисти-
ку, что среди 400 выданных ссуд одной из частных 
компаний, с которыми я сотрудничаю, только 8 до-
мов «ушли с молотка». Замечу ещё, что все 400 вла-
дельцев находились в труднейших финансовых и 
жизненных ситуациях, и, за исключением 8, смогли 
при помощи частных займов преодолеть их и встать 
на ноги, сохранив дом. Без вмешательства частных 
кредиторов и другие 392 хозяина дома остались бы 
на улице.

отличие частных кредиторов:
– размер ипотечных процентов – от 8 %;
– расходы на досье – 2-4 %;
– скорость возврата ипотеки – 1-2 года вместо 25 лет 
в банк;
– интерес на проценты простой – только проценты, 
или сложный – проценты на проценты;
– обычно финансируют дома в Монреале и больших 
городах;
– есть frais de quittance при переходе в обычный 
банк.

Помощь частных компаний необходима будет и в 
случае строительства нового дома. Очень удобно 
бывает взять займ на год. Построить дом, и попро-
сить на него ипотеку у обычного банка.

Иногда возникают ситуации, которые требуют боль-
ших финансовых вложений:

– подворачивается инвестиционное предложение, 
позволяющее хорошо заработать;
– необходимо произвести дорогостоящий ремонт, а 
в данный момент нет работы;
– банк отказал в рефинансировании;
– кредитная история испортилась, и обычный банк 
отказал в выдаче кредита, а у вас появилась возмож-
ность приобрести дом по супер цене;
– срочно нужны деньги, чтобы погасить долги;
– запоздали с оплатой налогов муниципалитету;
– получили avis de 60 jours;
– хотите продать выгодно ваш дом и нужно сделать 
ремонт, но банк отказал в финансировании;
– и многое другое.

Это лишь небольшой перечень тех ситуаций, где, 
взяв кредит на несколько месяцев, можно выиграть 
и сохранить десятки тысяч долларов. Самое глав-
ное, что даёт частное кредитование – это сохранить 
дом и реализовать свои планы. 

ч а с т н ы е  к р е д и т о р ы
РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

Продолжение, начало на стр.13
Куры торопливо клевали ягоды, стараясь ухватить как можно больше, и петух, 

деловито их расшвыривая, тоже не отставал. Я высыпала им все ягоды, с улыбкой 
наблюдая, как они торопливо их склёвывают. «теперь-то куры точно будут сыты».

Я вымыла кастрюлю и зашла в дом, где бабулька уже накрывала на стол. немного 
посудачив о житье-бытье, бабушка достала из буфета бутылку и поставила на стол.

— вот, сама вино сделала из ирги, сейчас и снимем первую пробу. Я пошла за 
Юрой, а ты доставай борщ из печки.

Бабушка подмигнула мне и вышла в коридор, а я полезла в печь за кастрюлей. 
тут я услышала дикий вопль, постепенно переходящий в жалобный стон и причи-
тания. Бабушка! Кастрюля вылетела у меня из рук, и борщ с шипением стал расте-
каться по горячей печи.

не обратив на это внимания, я как ошпаренная выскочила вслед за бабушкой, на 
бегу представляя себе различные страшные картины произошедшего.

но то, что я увидела, никак не укладывалось у меня в голове: бабушка стояла 
посередине лужайки, а по всему двору валялись куры… дохлые. Бабушка со слезами 
и причитаниями подняла одну курицу: она не шевелилась, глаза были подёрнуты 
мутной плёнкой, из клюва выпал язык.

— померли-и! – бабушка плакала навзрыд.
— Это я… Я виновата, я скормила им ягоды из кастрюли…
— Какой кастрюли?
— той, что в коридоре стояла.
— Ирга-а, из вина-а, — бабка снова заголосила. на её плач прибежал муж. Узнав, 

что случилось, он просто посмотрел на меня и вздохнул. Мне стало так стыдно, что 
я даже не знала, что делать. Успокаивать бабушку 
было бесполезно.

— так, хватит слёз, — сказал Юра. – пока они 
ещё свежие, ощипайте их, хоть мясо будет. они ж 
не от болезни сдохли. Я тихонько взяла большой 
таз и потащилась собирать бедных кур.

Бабушка тоже немного пришла в себя, её 
причитания сменились тихими всхлипами. Мы 
расположились на кухне у печки и принялись 
ощипывать кур. Работа наша длилась около двух 

часов, последним был петух.
Бабушка сама решила его ощипать. выщипав ему хвост и крылья, она попросила 

меня вынести перья, их было уже несколько вёдер. взяв два ведра, я вынесла их в 
коридор и поставила к двери, потому что знала, что бабушка решит просушить пе-
рья и использовать их потом на подушки.

И тут я снова услышала дикий вопль – кричала снова бабушка. Ринувшись на 
кухню, я замерла на месте, постепенно сползая по стене на пол: посередине кухни 
на нетвёрдых ногах стоял наполовину ощипанный петух и тряс головой, в тазу ко-
пошились голые куры, пытаясь вылезти наружу.

Бедная моя бабушка сидела на полу и, схватившись за сердце рукой, тихонько 
постанывала, наблюдая за этим действом огромными глазами.

— о-ожили! – похоже, бабушку вконец добила вся эта ситуация. Я же не могла 

произнести ни слова, только встала и перевернула таз с курами, которые стали раз-
бредаться по всей кухне. петух, увидев голых кур, видимо напугался сильнее нас, 
рванул к двери из кухни и столкнулся с котом.

тот, в свою очередь, видимо никогда не ви-
дел полуголых петухов и не знал, чего от них 
можно ожидать, рванул с диким воплем прочь 
от петуха, и одним прыжком выпрыгнул в фор-
точку, попутно увлекая за собой всю занавеску.

в это время в дверях показался муж. Увидев 
петуха, он попятился назад, при этом так по-
бледнел, как будто увидел перед собой приви-
дение, потом долгим взглядом проводил петуха 
и зашёл на кухню.

Минут пять он безучастным взглядом смотрел, как голые куры обступили какое-
то ведро с водой и жадно пили.

— сушняк, — сказал муж и громко захохотал. Я выгнала бедных кур во двор и за-
нялась бабушкой, успокаивала её, капая в стакан с водой валерьянку. в это время во 
дворе заплакала Алинка.

Я выбежала на её рёв; она тыкала пальчи-
ком в голых кур, которые носились по двору 
как угорелые, не понимая, что же с ними такое 
случилось, и никак не могла понять, почему же 
окорочка вдруг начали ходить.

с того времени Алинка больше не ходит во 
двор одна – боится голых кур, и в холодильник 
больше не заглядывает, ведь там нет-нет да и 
завалялся какой-нибудь окорочок или заморо-
женная курочка.

Бабушка пришла в себя, немного посме-
ялась с мужем, обсуждая эту смешную дере-
венскую историю , великую попойку и новый 
наряд своих питомцев, особенно их стрижки; 
ведь перья с самой макушки головы мы не щи-
пали.

Зато вся деревня долгое время приходила 
поглазеть на голых кур, люди часами простаи-
вали у забора, держась за животы и икая.

петух же большую часть дня просиживал 
в густой траве, боясь показаться в таком виде. 
Лишь иногда он выходил к кормушке, избегая 
встреч со своим голым гаремом. видимо вид 
голых кур с пышной шевелюрой из перьев на 
макушке его пугал ещё больше, чем его голый 
зад.

с тех пор, на вопрос «чем тебе помочь?» ба-
бушка отвечает:

— Кур я покормлю сама!

Ирга - удивительное растение, семей-
ства розоцветных. Она нетребовательна 
к условиям произрастания, способна нор-
мально переносить морозы до -40 -50 гра-
дусов, и во время цветения заморозки до -5 
-7 градусов. Она хорошо растет на почвах 
различного состава и кислотности. Но 
есть непременное условие - если вы хоти-
те получить урожай крупных, сладких, с 
ароматом свежести ягод, надо отвести 
ирге солнечное место. Поэтому кусты 
ирги следует располагать на расстоянии 
не менее 2,5-3 м, если только вы не стави-
те целью вырастить высокую живую из-
городь, для чего ирга очень подходит.

Листья опадающие, округлые или 
овальные, сверху темно-зелёные, снизу 
бледно-зелёные, осенью жёлто-красные 
или тёмно-красные. Цветки белые или 
кремовые, собраны в щитковидные ки-
сти на концах побегов. Плоды круглые, 
синевато-чёрные или красновато-фио-
летовые, диаметр до 10 мм, съедобные, 
сладкие, созревают в июле.

Это низкокалорийная ягода, в 100 
г которой содержится 45 кКал. Однако 
из-за повышенного содержания углево-
дов ею не стоит злоупотреблять лю-
дям, страдающим ожирением.
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22 вКУсный МонРЕАЛь

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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23вКУсный МонРЕАЛь

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

Шпроты Вобла Говядинатушеная Огурцымаринованные Огурчикив ассортименте Капустаквашеная

Капустамаринованнаядля голубцов

Печенье,пряники, сухари
Швейцарскийшоколадв ассортименте

Галареткив ассортименте Вишняв сиропе Халва

Шоколадныеконфетыв ассортименте

Масло подс.в ассортименте ПивоЖигулевское

Нарзан «Ессентуки-17» Минеральная
вода «Borsec»

Минеральнаявода «Borjomi» Подсолнечное масло «Garna»

Зефир

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

Окорок
копченый

Индейка
копченая

Салями
Эстонская Ветчина Колбаса 

“Борис”

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг

$4.99
/шт

$2.99
/шт (1.8 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$3.99
/шт (1.36 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$5,00 
/3шт

$5,00 
/3шт

$1,99 
/шт

$2,99 
/шт $5,99 

/кг

$19,99 
/кг

$6,99 
/2шт

$4.49 
/шт

$7,99 
/6 шт

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$1,49 
/шт

$2,99 
/шт

$6,99 
/кг

$2.79
/шт $6.99

/кг
$2,99

/шт
$1,99

/шт
$2,99
/шт (400г)

$19.99
/кг

$9.99
/кг

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Краковская

$13.99
/кг

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

Билеты
450 978-3666
osl.qc.ca

COMMANDITAIRE DE SAISON

РУССКАЯ ДУША
СТЕФАН ТЕТРО

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

СТЕФАН ТЕТРО
Виолончель

АЛЕН ТРЮДЕЛЬ
Дирижер

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

 

MUSIQUE MAESTRO  
MEMORIA

LES GRANDS
CONCERTS

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

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

Théâtre musical  •  Musical Theatre

 ЗНАКОМЫЕ СЮЖЕТЫ
В НЕОЖИДАННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

  режиссёр-постановщик

Татьяна Давиденко

Информация: 438.399-6352 билеты: La Petite Russie

р е д с т а в л яа в л яат ллввв лв л

 режиссёр-постановщик

Татьяна Давиденко

пп

Salle BrébeufCollège Jean-de-Brébeuf5625 Av. Decelles, Montréal, QC H3T 1W4

я е тя е тя тт

МАЯ
10

20:00
сРЕДА
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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РЕКЛАМА
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

SCHEMES  AND  SCAMS
Финансовый кризис обострил

многие проблемы; одна из
них – рост числа различных
финансовых махинаций. В этой
теме задействовано много весьма
необычныхиважныхслов.Давайте
начнемснесколькихтерминов.

Swindle–обман,надувательство;
swindler – мошенник,жулик

Scam ;жульничество– scammer 
мошенник-

Scheme-(этословос“широким
смыслом”: план; схема; но нас
сейчас интересует одно, особое
значение) – нечестный замысел,
махинация

Ponzi scheme – так называют
в Америке финансовую пирамиду
(по имени итальянского эмигранта
начала XX века, который впервые
осуществил ее в массовом
масштабе).

Swindle – этонаиболееобщееиз
этихслов,употребляетсяиздавна,а
scam – новомодное словечко, еще
недавно оно считалось слэнговым.
Конечно, есть еще более общее
слово:cheat–обманывать,надувать,
нооноксовременнымфинансовым
махинациям не применяется; его
сфера – бытовая; это отношения
“один на один” и, раз уж мы его
упомянули,внемсамоеинтересное
:предлоги–

She was cheating in the test. –
Онасписываланаэкзамене.

I’m afraid he is cheating on 
her again. – Я боюсь, он ей опять
изменяет.

А теперь возьмем еще одно
чрезвычайно популярное и
необычноеслово:

Con game–афера.Егопоявление
в языке точно документировано.
В 1849 году деяния одного
жулика были названы в газетах
confidence game, подчеркивая

этим, что он “втирался в доверие”
к своим жертвам, вымогая у них
под разными предлогами часы и
другиеценныевещи(впоследствии
это слово просто укоротили, как
это часто бывает в американской
речи).Адляжуликов,которыеэтим
промышляют,придумалицелыхтри
слова:

Con gamer = con man = con 
artist – аферист.Последнее из них
подчеркивает изобретательность
мелкого афериста; аналогия у нас
возникает немедленно; поэтому я
порадовался,встретивтакуюфразу
воднойамериканскойстатье:

The name “Ostap Bender” has 
become an equivalent for a con 
man in the Russian language. Его,
кстати, там назвали “semi-fictional 
character” – полувымышленным
персонажем, напомнив, что
прототипом нашего любимца
послужил Осип Шор, брат одного
издрузейИльфа.

В Америке было немало своих
веселых аферистов, один из них
явно достоин упоминания: Victor 
Lustig – known as a man who sold 
the Eiffel Tower.Вотначалоэтосаги
(ядамлишьчастичныйперевод).

In 1925, France had recovered 
from World War I, and Paris was 
booming, an excellent environment 
for a con artist (прекрасная среда 
для афериста). Lustig‘s idea came 
to him one spring day when he was 
reading a newspaper. An article 
discussed the problems the city was 
having maintaining the Eiffel Tower 
(проблемы, возникшие у города 
с поддержанием в исправности 
Эйфелевой башни). Even keeping 
it painted was very expensive, and 
the tower was becoming somewhat 
run down (башня стала приходить 
в обветшалое состояние). Lustig 
saw the possibilities behind this 
article and developed a remarkable 

scheme (разработал 
з а м е ч а т е л ь н у ю 
махинацию). He invited 
six scrap metal dealers 
(дилеров по металлолому)
to a confidential 
meeting (мы видим,
что от одного слова 
confidence образовалось 
два прилагательных:
confident - уверенный и 
confidential – секретный,
д о в е р и т е л ь н ы й ) .
Он сообщил им, что 
правительство приняло 
решение разобрать 
башню (делаться это 
должно втайне, чтобы 
не взбудоражить народ)
и ему поручено выбрать 
подрядчика для этой 
работы. Один из этих дилеров 
вскоре принес ему крупную взятку,
а когда жулик исчез, он побоялся 
заявить в полицию. Это и сгубило 
афериста–он попытался повторить 
затею еще раз и был пойман.

Если вернуться к литературе,на 
память сразу приходит еще один 
персонаж – благородный жулик из 
рассказов О.Генри.Тут надо сделать 
небольшое отступление. О.Генри 
– признанный мастер сюжета,
остроумный рассказчик, но язык 
его произведений очень усложнен 
и старомоден (в России его, как и 
ряд других авторов, переводила 
плеяда блистательных мастеров и 
русском варианте он звучит лучше).
В частности, упомянутый цикл 
рассказов называется “The Gentle 
Grafter” – это слово вы сейчас 
вообще не найдете в большинстве 
словарей. Вот как характеризует 
Джефф Питерс своего напарника:

“That man was the most talented 
swindler I ever saw. Whenever he 
saw a dollar in another’s man hand, 
he took it as a personal grudge”.(Это 
был наиболее талантливый жулик,

которого я когда-либо видел.Когда 
он видел доллар в руке у другого 
человека, он воспринимал это как 
личное оскорбление).

Возьмем еще несколько строк из 
рассказа “Innocents of Broadway”
– “Простаки с Бродвея” (в этом 
абзаце я привожу русский текст 
переводчика М.Беккер).

“One summer me and Andy 
Tucker, my partner, went to New York 
to lay in our annual assortment of 
clothes and gent’s furnishings (Как-
то летом мы с моим компаньоном 
Энди Таккером отправились в 
Нью-Йорк, чтобы пополнить наш 
ежегодный ассортимент костюмов 
и мужской галантереи). We always 
thought that looks went further than 
anything else in our business, except 
maybe our knowledge of railroad 
schedules.” (Мы всегда полагали,
что внешность важнее всего прочего 
в нашем деле,за исключением разве 
что знания расписания поездов)
“Me and Andy never cared much 
to do business in New York. (Мы с 
Энди всегда избегали делать бизнес   
в Нью-Йорке).

Продолжение на стр.30
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куРс сЕминАРоВ ВитАЛиЯ ЛЕВЕнтАЛЯ “мЕждунАРодныйАнгЛийский”в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 
не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).

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

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

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

Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕчИ”с особой методикой 
запоминания: сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95  
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00

достАВкА книг,Аудиои-Видeо куРсоВ В кАнАду: первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. levental, 150 cambridge ave., englewood,nJ07631 справки по тел. (917) 

470 - 8565 

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

Заказы в Интернете:  www.EnglishMadeSimple.com  

РЕАЛьнАЯ ПомоЩь В изучЕнии ЯзыкА 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

Catching suckers in that town, is like 
dynamiting a lake for bass”. (Ловить ротозеев 
(сейчас бы сказали “лохов”) в этом городе все 
равно,что глушить окуня в озере динамитом).

Итак, мы добрались до обратной стороны 
этой жизненной коллизии–где есть обманщики,
должны быть и лохи.A sucker is a person who 
is easily cheated. Это колоритное американское 
словечко.Исходный глагол to suck–сосать;(это 
элементарное бытовое слово).Ему сопутствуют 
вполне понятные существительные:

Sucker -  леденец ; suckling  - сосунок;
bloodsucker–кровопийца,кровосос.

Но вот, в дополнение к этому возникло 
упомянутое выше значение,которое лет сто назад 
закрепилось в афоризме, известном каждому 
американцу (по одной из версий,кто-то спросил 

владельца игорного дома,не слишком ли много у 
него игральных столов;на что он ответил):

Don‘t worry about that, there‘s a sucker born 
every minute. – Не волнуйся, лохов всегда в 
избытке.

Сегодняшний день наглядно подтвердил 
жизненность этого тезиса. Но вот еще 
поразительный языковой штрих. Когда стало 
известно, что Бернард Мэдофф организовал 
the biggest Ponzi scheme in history, один 
радиоведущий в сердцах воскликнул:

Look how Madoff made off with the money.–
Посмотри,как Мэдофф упер денежки.
To make off with something means to steal 

something. Это ж надо так подгадать:жулик по 
фамилии Жуликов.

Сейчас в прессе появляются тревожные статьи.
Вопреки логике люди обедневшие, потерявшие 
работу,не меньше,а больше подвержены риску 
попасться на крючок махинаторов.

Con artists follow the news closely and 
adapt their schemes to whatever is the crisis 
of the day. – Аферисты внимательно следят за 
новостями и приспосабливают свои махинации к 
сиюминутному кризису.

Not only the number of potential victims is 
growing, experts say, there are more scammers. 
– Не только становится больше потенциальных 
жертв,говорят эксперты,количество мошенников 
также растет.

So, be on the alert – don’t get fooled!–
Так что будьте начеку–чтобы вас не 

одурачили!
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01. аВтОмОБИЛИ

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

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

02. ВРаЧИ | зДОРОВЬе

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

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

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотера-
пии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545 

03. ДетИ

«ОСТРОВОК СЧАСТЬЯ» 
(L,ÎLOT DU BONHEUR)

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

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

работы с детьми различного возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. 
Уроки со специалистом по изучению французского и английского языков, а 

также театрального мастерства включены в цену. Ежемесячный возврат 
от государства. Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

ДЕТСКИй САДИК В LONGuEuIL  
ТрЕхрАЗоВоЕ ПИТАнИЕ, ДоМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрогрАММы.  514-746-3570, WWW.GaRDERIE.IN

МЯгКАЯ ИгрУшКА ИЗ МоЛДоВы
оптом и в розницу от официального дистрибьютера 

ИнТЕрнЕТ МАгАЗИн www.stipcanada.ca

Лицензированный ЛОГОПЕД  
КАРИНА ПЕТРОСяН, 

работающий в государственной школьной системе.  
языки: французский, английский, русский, армянский 

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

30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, Бельгии, 
Канаде. Принимаются страховки! 

Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

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

04. КРаСОта

ЭнЕргЕТИчЕСКоЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

Парикмахер-стилист Соня Хачатрян  
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.  

514-497-0227.    5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

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

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

05.1. НеДВИЖИмОСтЬ 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

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

ПоКУПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ИрИНа гоСтрая Брокер по недвижимости 438-492-5599

ПоКУПКА/ПроДАЖА нЕДВИЖИМоСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕноВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НеДВИЖИмОСтЬ  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

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

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

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

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

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

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

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

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

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой до-
ступности аптека, банки, продовольственные магазины, 
парк... Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. 
Выход на Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse  
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4M 1t2 
call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-5100 
(англ,фр).    Извините, но без животных.

Cдаются квартиры   LACHINe WATerFrONT  
studio 575 $; 31/2  – 700$-850$;   41/2  – 775$-950$

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

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

05.3 НеДВИЖИмОСтЬ 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМоСТь В БоЛьшоМ МонрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСоВ. ЛЕВ гоЛБЕрг 
БроКЕр По нЕДВИЖИМоСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧеНИе 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

Уроки игры на фортепиано.
Длядетейивзрослых.Южныйберег.

Преподавательсмноголетнимстажем(Россия,
Канада).514-582-7755 Татьяна

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

Уроки вождения. Машина на экзамен.  
514-434-3182 Игорь

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и 
студентам колледжей). Опыт преподава-
ния - 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

ремонтные работы. Ванные комнаты, кухни, демонтаж бейс-
ментов. Демонтаж и вывоз. Транспорт. Бесплатная оцен-
ка. 514-999-7785

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

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

окна, двери любой конфигурации. гаражные ворота. 
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из 
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредни-
ков. 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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ВСЕ ВИды СтроИтЕлЬНыХ раБот
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж электри-
ческого отопления. The best price guarantied. 514-
452-2662, (450) 671-9700 Андрей чайковский

ВСЕ ВИДы СТроИТЕЛьных рАБоТ 
514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДам

ЦЕНтр рЕМоНта И дИЗайНа
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

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

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

10. ПеРеВОзКИ | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -  
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-во-
дители 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)

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

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

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

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

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский - 
обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п 
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

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

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

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

образование в области дизайна - преимущество!
обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на пол-
ный 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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

рЕСтораН ИЩЕт ПоВара. 514-814-6344

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«Канадская Медиа Группа» приглашает  
специалистов в области рекламы 

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание 
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 материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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
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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

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, ре-
сепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay; 
Montreal (Monkland av.; Sherbrooke East)  514 998 0998

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

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

Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косме-
толога. Требования: хорошее знание английского и 
французского языков. 5148983441

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

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

12. тУРИзм,  
ПУтешеСтВИЯ, СПОРт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!  

хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

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

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

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

514-248-5067. галина.

13. УСЛУгИ | СеРВИС  
| РАЗНОЕ|

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка. Pavé uni. 

514.473-7188 андрей 

Уроки вождения. Машина на экзамен.  
514-434-3182 Игорь

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

любые компьютерные услуги!  
Быстро, эффективно и недорого!

Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту, 
настройке и продаже компьютеров.

• выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
• настройка быстродействия и чистка от вирусов
• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей

514-295-2099 / 514-655-5756 тИграН

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

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

514-894-8967 Константин
Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)

Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛюЗИВныЕ  УСЛУгИ

Профессиональная видео и фотосъемка включая 
съемки, наложение звука, фото и видео монтаж. 
Для любого Вашего проекта. Качественно. www.
Griffintown.сom info@griffintown.com (514) 934 2474 
анг.; (514) 659 4007 рус

Ветеринарная КлИНИКа МЕтроПолИтЕН
Доктор Камель шеради 514-731-9442  

(хирургия, радиология, Стоматология,  
Все Лабораторные анализы)  

ВЕТЕрАны оБСЛУЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТно (ЭКЗАМЕн)

ВыПоЛнЯю УБорКУ КВАрТИр, ДоМоВ, оФИСоВ. 
ЕСТь рЕКоМЕнДАЦИИ. ЦЕны УМЕрЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПоСТоЯнных КЛИЕнТоВ 514 -775-1100

Вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с профессио-
нальным 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. опера-
тивно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оста-
вить сообщение с координатами для связи)

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

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгоВоры По 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСо-
КоСКороСной, БЕЗЛИМИТный, БЕСПроВоДной 
ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТоИМоСТь МоДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ С ИнТЕрнЕТоМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СЕргЕй ВладыКа,  

осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-
ное заверение документов различных областей: 

русский, украинский, румынский, английский, 
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 

выполнения перевода и индивидуальный подход к 
каждому клиенту.  

(514) 585-4465    svladica@profidis.net

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

СТрАхоВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПоТЕКИ, оТ КрИТИчЕСКИх ЗАБоЛЕВА-
нИй, ПоТЕрИ ТрУДоСПоСоБноСТИ, ЗУБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

СТрАхоВКИ ДЛЯ КАнАДЦЕВ И ВИЗИТЕроВ. (514) 931-9743

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

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

СТрАхоВАнИЕ ТрАКДрАйВЕроВ. СТрАхоВАнИЕ АВТо-
МоБИЛЕй Со СКИДКАМИ. 514-560-7809 оЛьГА ЩуКА

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕроВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

16. ФИНаНСЫ

БухГАЛТЕрСКИЕ уСЛуГИ ДЛя КоМПАнИй И чАСТных ЛИц
оЛьгА ПУЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые декларации 

/ GST/QST oтчеты / расчет з/п / Финансовый анализ / 
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950 

servicescomptablesovp@hotmail.com 

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКо
Директор по ипотечному кредитованию.  

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

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

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

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

TD Canada Trust. 

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

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

компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консульта-
ции по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и 

недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8

Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca

Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

DINARA MEySER Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514  570-9670

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

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

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

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

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

17. ЮРИСтЫ | аДВОКатЫ

УСЛУГИ  
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

УгоЛоВноЕ, ИММИгрАЦИонноЕ, КоММЕрчЕСКоЕ,  
грАЖДАнСКоЕ ПрАВо, ноТАрИАЛьныЕ УСЛУгИ,  

LEGaL aID. 514-576-7414, МАрИн гУЗУн

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

BABENKO MUTCHNIK AVOCATS 
S.E.N.C. 442,  

SAINT-GAbRIEL, bUR 100, MONTRéAL QC H2Y 2Z9. 
TEL. : 514-316-7735 

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и 
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

КАМИЛЛА АЛМАЕВА  
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек | 

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

www.kama-immigration.com 514 342 9595

ЭМИЛИЯ АЛьТшУЛЕр
Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ 

Визы и приглашения / Канадское гражданство / 
Запись на консультации по тел:  

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

Адвокат ДИМИТРИнКА СЕйКОВА. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграцион-
ное, криминальное право| Развод, оформление алиментов на детей, 
separation, travel permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в 

оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг адвоката) для лиц с 
невысоким доходом. 514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

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

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

Юридическое сопровождение бизнеса  | Претензии | Гражданские и 
коммерческие споры | Жилищное право | 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 здоро-
вы. ЕСЛИ нЕТ ВоЗМоЖноСТИ ПрИнЯТь ЖИВоТноЕ ДоМой, Вы 
МоЖЕТЕ ДАТь ПоЖЕрТВоВАнИЕ. ЛюБАЯ СУММА БУДЕТ огроМ-
ной ПоМощью ТК ПоЛоЖЕнИЕ КрИТИчно!!!! 514-316-7735 или 
514-731-9442 (ветеренарная клиника Metropolitaine)

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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ЖИть ЗДоРово! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

Продолжение следует

Витамин Е входит в тройку веществ, в которых наш организм 
нуждается для того, чтобы давать уверенный отпор разным 
болезнетворным факторам окружающей среды. Именно вита-
мин Е обеспечивает защиту от грозных свободных радикалов, 
являющихся причинами огромного количества болезней. Он-
кологических — в том числе.
Обиходное название витамина - токоферол - образованное 
от греческих слов “токос” - рождаться, и “феррос” - носить, об-
уславливает ещё одно важнейшее свойство этого вещества - 
поддержку беременных женщин и нормальное развитие пло-
да. Но об этом чуть позже.
Витамин Е как он есть
Токоферол - это общее название целой группы веществ, име-
ющих сходное строение и похожие свойства. По большому 
счёту, витамином Е называют ещё и токотриенолы, которые 
отличаются от токоферолов, но в обиходе все они именуются 
токоферолами. Мы тоже будем называть их именно так.
Для профессионального химика витамин Е представляет со-
бой жирорастворимый витамин, легко теряющий свои полез-
ные свойства на свету. Именно это свойство обуславливает 
особенности подхода к продуктам, содержащим токоферолы, 
и определённые требования к их хранению и приготовлению.
История изучения витамина Е
Витамин Е привлек к себе внимание учёных тогда, когда выяс-
нилось, что он активно участвует в репродуктивном процессе 
у всех млекопитающих, в том числе и у человека.
Например, ещё в 20-х годах прошлого века учёные установили, что 
обычные лабораторные крысы, в рационе которых отсутствовал 
витамин Е, оказывались неспособными к воспроизводству потом-
ства. У самцов крыс при таком недостатке нарушались структура 
и работа половых органов, уменьшалась или вовсе прекращалась 

выработка семенной жидкости. А у самок, даже нормально забе-
ременевших, на разных этапах развития погибали эмбрионы.
Поэкспериментировав с диетой, учёные выяснили, из каких про-
дуктов животные получают этот витамин, а чуть позже, в 1936 году, 
разработали способ получения полноценных препаратов витами-
на Е из растительных масел. В 1938 году швейцарский химик Пауль 
Каррер разработал способ искусственного синтеза витамина Е.
С тех пор, однако, вокруг токоферола появлялось и развеива-
лось множество мифов, положительных и негативных, абсурд-
ных и, наоборот, достаточно правдоподобных.
Например, считалось, что из-за присутствия витамина Е наруша-
ется обмен и работа в организме витаминов С и Д, и некоторые 
медики даже разрабатывали методики чередования продуктов с 
содержанием этих антагонистов. Однако позже выяснилось, что 
никакого подавляющего взаимовлияния между витаминами Е, C 
и Д нет. Но в то же время токоферол в организме отвечает за нор-
мальную работу многих органов.
ВИтаМИН Е В оргаНИЗМЕ
Витамин Е выполняет в нашем организме большое коли-
чество разнообразных функций:
Успешная борьба со свободными радикалами
Это - оно из важнейших и известнейших свойств витамина Е. Та-
кие свойства позволили ему войти в тройку самых известных в 
медицине антиоксидантов, где он делит место с витамином С и 
бета-каротином, или витамином А. При этом витамин Е является 
даже более эффективным, чем его коллеги, в борьбе с различ-
ными окислительными агентами и повреждёнными клетками.
Борьба со свободными радикалами обеспечивает поддержку 
нормального состояния кожи, волос и эпителиальных тканей. 
Именно здесь наиболее часто происходят деформации клеток и 
их разрушение. Например, под действием слишком агрессивных 

ультрафиолетовых лучей происходит образование большого ко-
личества свободных радикалов в клетках кожи. Если их не унич-
тожить, их разрушающее действие приведёт к возникновению 
пятен, морщин, повреждений кожи и, не исключено, даже к раз-
витию раковых опухолей. Витамин Е при встрече с такими ради-
калами мгновенно нейтрализует и обезвреживает их. А достаточ-
ное количество витамина позволяет полностью деактивировать 
вредное влияние различных радикалобразующих факторов.
Препятствие развитию онкологических заболеваний
Эта способность токоферола является продолжением пре-
дыдущей. Во многих случаях злокачественные опухоли яв-
ляются следствием повреждения клеток или их генетических 
механизмов именно свободными радикалами. Особенно это 
заметно при явном наличии сильного повреждающего фак-
тора. Например, при курении или постоянном получении 
определённой дозы радиации. При достаточном количестве 
токоферола в организме вероятность появления такого силь-
ного повреждения значительно понижается. Следовательно, 
уменьшается и риск появления новообразования.
активное участие в регенерации тканей
Это особенно важно для тех систем организма, в которых 
постоянно происходит обновление клеток. Это слизистые 
оболочки дыхательных путей и пищеварительного тракта, а 
также кровь и кожа. Благодаря этому же свойству витамин Е 
способствует скорейшему заживлению ран и восстановлению 
повреждённых органов. Хорошо токоферол проявил себя и в 
дерматологии: здесь с его помощью осуществляется профи-
лактика и лечение язв, раздражений, нарушений обменных 
процессов. Благодаря ему же в хирургии врачи уменьшают 
риск появления шрамов после проведения операций.
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Мой КосМЕтоЛоГ

лЕя ( BSc,ND,CMT) - 
дипломированный специалист в сфере медицинской 
и эстетической косметологии. 

514-267-4746

 

Карбокситерапия — уникальная процеду-
ра омоложения организма, карбокситерапия 
позволяет добиться удивительных результа-
тов при омоложении кожи лица, подтяжке 
контуров лица и тела, избавлении от целлю-
лита и растяжек, ликвидации отеков и синя-
ков. Сами процедуры безболезненны, не име-
ют побочных эффектов и противопоказани!

профессиональная карбокситерапия 
(Carboxy CO2 Therapy) – это эффективная не-
инвазивная методика коррекции эстетических 
недостатков кожи лица и тела. в основе кар-
бокситерапии лежит принцип воздействия на 
кожу углекислого газа (CO2).

Карбокситерапия представляет собой про-
цедуру, состоящую из нескольких этапов нане-
сения активных элементов.

За счет совместного их применения происхо-
дит доставка молекул CO2 в глубокие слои кожи.

секрет эффективности карбокситерапии за-
ключается в особом механизме воздействия на 
кожу.

выделение углекис-
лого газа происходит 
непосредственно на 
поверхности кожи в ре-
зультате химической 
реакции, которая воз-
никает при соединении 
геля на основе бикарбо-
ната натрия с нетканой 
маской, содержащей 
лимонную кислоту. тер-

мо-Маска служит экраном и не позволяет угле-
кислому газу улетучиваться в атмосферу.

Концентрация углекислого газа на поверх-
ности кожи повышается, возникает градиент 
концентрации и в результате пассивной диф-
фузии CO2 проникает через роговой слой к жи-
вым структурам эпидермиса и дермы. в коже 
происходит растворение CO2 и показатель рн 
сдвигается в кислую сторону. Изменение рн 
запускает многочисленные физиологические 
процессы в тканях. в частности, происходит 
высвобождение кислорода из эритроцитов и 
увеличивается оксигенация тканей.

неинвазивная карбокситерапия совме-
стима с аппаратными процедурами (кис-
доррлная терапия, микротоки, электро-
порация, фонофорез). Это связано с её 
универсальностью:подходит для людей любого 
возраста и типа кожирешает широкий спектр 
косметологических проблемпротивопоказания 
фактически отсутствуют (нарушение целостно-
сти кожного покрова, герпес, острый воспали-

тельный процесс в месте 
применения, дермато-
логические заболевания 
в стадии обострения).

не стоит бояться легкого покраснения или 
ощущения жжения во время процедуры – это 
нормальная реакция кожи для карбокситера-
пии. среднее время проведения процедуры – 
от 20 до 40 минут.

нАзнАчЕниЕ:
- по лицу
лифтингразглаживание морщинмодели-

рование овала лицавосстановление кожи при 
инсоляции  (загара)повышение тонуса и эла-
стичностилечение акнеудаление шрамов и по-
стакнелечение куперозаудаление гиперпигмен-
тации, выравнивание тона кожисужение пор

- для рук
коррекция фото- и хроностаренияудаление 

гиперпигментации, выравнивание тона кожи-
увлажнение и питание кожи рукустранение су-
хости и шелушения

- по телу
удаление растяжек (стрий)
разглаживания  марщинистой кожи
корекция бугристой кожи 
лечение шелушения и себореи 

Обновите вашу кожу к весне попробуйте 
Новую уникальную процедуру и почувствуйте 
как ваша кожа обретение второе дыхание !

Карбокситерапия 
для весны

514-824-8930

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

Мой КосМЕтоЛоГ
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В мире существу-
ет немного орга-
низаций, при од-
ном упоминании 

о которых практически у каждого человека на душе 
становится теплее. Безусловно, к их числу относится 
географическое общество.
Как только вы слышите эти два слова, в голове появ-
ляются образы из романов Жюля Верна, всплывают 
статьи и фото из «National Geographic», Колумб, Прже-
вальский, Миклухо-Маклай, бурные океаны, жаркие 
пустыни…
Одним из самых старых и заслуженных географиче-
ских обществ мира, продолжающим жить и работать 
до сегодняшнего дня, является Русское Географическое 
общество. Оно было основано в Санкт-Петербурге по 
Высочайшему повелению императора Николая I 18 (6) 
августа 1845 г.
По преданию, идея учреждения РГО возникла 
на обеде, который был дан в Петербурге в честь 
А.Ф.Миддендорфа, только что вернувшегося из своей 
знаменитой экспедиции в Восточную Сибирь. Авторы 
этой идеи – адмирал Ф.П. Литке, академик К.М.Бэр и 
адмирал Ф.П.Врангель. Членов-учредителей было 17.

Первой задачей Общества и было названо собирание 
и распространение полных и достоверных сведений 
о России в отношении географическо-статистическом 
и этнографическом. Второй важной задачей Общества 
должна была стать география общая, под которой тог-
да понимали изучение зарубежных стран. Очевидно, в 
первую очередь при этом имелись в виду страны, со-
предельных с Россией, т.е. Турция, Персия, Туркестан, 
Китай, Япония, США и Канада.
Общество утверждалось при Министерстве внутрен-
них дел, что подчеркивало его государственный ста-
тус и стратегическую важность поставленных перед 

ним целей. Русское географическое общество заду-
мывалось как географо-статистическое, однако пове-
лением императора было названо Географическим. И 
действительно, впоследствии помимо чисто научно – 
исследовательских экспедиций РГО принимало самое 
прямое участие в военной разведке и утверждении 
стратегических и геополитических интересов Россий-
ской Империи в Арктике, Закавказье, Средней и Цен-
тральной Азии, Дальнем Востоке, а так же Океании.
Повеление императора было опубликовано в “Сенат-
ских ведомостях” 15(27) августа 1845г. 19 сентября (1 
октября) того же года на квартире В.И.Даля состоя-
лось первое собрание членов-учредителей.
Общество быстро охватило своими подразделениями 
всю Россию. В 1851 году открылись два первых реги-
ональных отдела — Кавказский в Тифлисе и Сибир-
ский в Иркутске, затем были созданы отделы: Орен-
бургский, Северо-Западный в Вильно, Юго-Западный 
в Киеве, Западно-Сибирский в Омске, Приамурский в 
Хабаровске, Туркестанский в Ташкенте.
Так же в первой половине XIX в. Географические об-
щества были созданы в целом ряде стран, а РГО стало 
четвертым по возрасту в Европе.
В 1845 году, одновременно с Русским географическим 
обществом, создаётся и его Библиотека. Начало книж-
ной коллекции положено книгами, жертвуемыми го-
сподами членами Общества и лично присылаемыми 
авторами. Комплектование фонда предусматривало 
покупку книг и обмен изданиями с российскими и за-
рубежными научными учреждениями. Создание и де-
ятельность подобной Библиотеки имело и имеет боль-
шое культурное значение для России. Понимая это, 
спустя 4 года после основания, руководство Общества 
поручает первые работы по приведению Библиотеки в 
порядок Петру Семёнову (впоследствии — Семёнову-
Тян-Шанскому, известнейшему русскому географу и 
государственному деятелю). Фонд Библиотеки (490 
000 экз.) включал издания по всему спектру географи-
ческих наук и сопредельных дисциплин — от фи-
зической географии до медицинской географии 
и географии искусства. Иностранные издания со-
ставляют значительную часть фонда, что подчёр-
кивает научный характер Библиотеки.
Уже в первые десятилетия деятельности РГО объ-
единило наиболее передовых и образованных 
людей России, которым были близки острые со-
циально-экономические проблемы эпохи. РГО 
заняло видное место в научной и общественной 
жизни страны. В императорский период своей де-
ятельности Общество выполняло роль площадки 
для неформального диалога между ведомствами, 
проводившими картографические, статистиче-

ские и исследовательские работы: «В его (Общества) 
среде начальники различных государственных учреж-
дений, занимавшихся картографией России, сходились 
для обсуждения предметов их занятий»: Отделение 
физической географии, Отделение математической 
географии, Отделение статистики, Отделение этногра-
фии, Политико-экономический комитет. Важнейшим 
событием стало создание постоянной комиссии Импе-
раторского Русского географического общества (ИРГО) 
по изучению Арктики. Это позволило систематизиро-
вать экспедиционную деятельность и обобщить полу-
ченные уникальные сведения о природе, геологии и эт-
нографии Крайнего Севера. Были проведены всемирно 
известные Чукотская, Якутская и Кольская экспедиции.
Как самостоятельная общественная организация 
Географическое общество существовало до 1938 г., 
будучи курируемым и отчасти финансируемым Ми-
нистерством внутренних дел, а затем Народным ко-
миссариатом просвещения.
Сегодня Российское Географическое общество – это 
всероссийская общественная организация, объеди-
няющая 27 000 членов на территории всех субъектов 
РФ и за рубежом и имеющая региональные и местные 
отделения, а также филиалы и представительства по 
всей России. Крупнейшими отделениями Общества 
являются Приморское и Московское.
Центральная организация РГО располагается в Санкт-
Петербурге, в собственном доме в переулке Гривцова, 
построенном в 1908 г. на деньги членов Общества.
В связи с новейшими изменениями в структуре орга-
низации и возросшим вниманием к деятельности Об-
щества со стороны правительства РФ можно опреде-
ленно утверждать, что экспедиционная деятельность 
РГО будет заметно развиваться уже в ближайшие годы.
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о б щ е с т в о

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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25 жизненных объявлений
***

Куплю недорого подержанный Компьютер с 
подержанным интернетом.

***
тpамвайно-тpоллейбyсное упpавление пpимет 
на pаботy бyбнильщиКов для объявления оста-
новоК.

***
лечу горбатость. обращаться в моpг.

***
медленно работающая стенографистКа-маши-
нистКа ищет заиКающегося диреКтора.

***
продаются велосипеды «шКольниК», «сту-
дент», «аспирант», «деКан», «реКтор».

***
ЦирК примет на работу еще 10 воздушных гим-
настов.

***
мальчиКи по вызову. Круглосуточно. телефон 
02.

***
в нашей КлиниКе Каждое 33-е удаление зуба - 
бесплатно.

***
продам баян на запчасти.

***
меняю проигрыватель на выигрыватель.

***
высоКоКвалифиЦированный хирург поможет 
плохому танЦору.

***
молодая, Красивая девушКа без КомплеКсов 
продаст два вагона арматуры.

***
требуется продавеЦ КосметиКи в Книжный от-
дел продовольственного магазина.

***
вы слышали, Когда поют дрозды? а КаК лают 
собаКи? орут Коты? преКрасная Квартира у 
птичьего рынКа - спеЦиально для вас!

***
Куплю сторожевого хомячКа с трехлитровой 
будКой.

***
семья усыновит восьмого ребенКа. первые 
семь КаК-то не прижились.

***
меняю проигрыватель на выигрыватель.

***
бесплатно поучаствую в реКламе пива. мень-
ше 10 дублей не беспоКоить.

***
лечение гомеопатией от гомосеКсуализма.

Вот где лучшим образом соединяются  
народная мудрость и житейская хитрость:

мотиВация к Выполнению домашних

заданий!

шикарный торт по случаю Выхода на 
пенсию.

Водитель, запомни: когда ты паркуешься, 
как мудак, где-то умирает любоВь.

ради такого стоило и Выложиться.

на «кушать кс-кс-кс», наВерное, Все  
отзыВаются.

прояВления тВорчестВа можно Встретить Везде: на заборе, В подъезде, на тротуаре. та-
кие объяВления настолько жизненны и так близки сердцу, что мимо них неВозможно 
пройти мимо. именно они просто обречены на успех и популярность.

Продолжение на стр. 43
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ЛИПOМАССАЖ  LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
 • лечение целлюлитa
 • моделирование тела
 • укрепление кожи
 • терапевтический pain-relief эффект

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

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

 ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

 УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5

www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7

www.911slim.com

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

www.medicalsparivesud.com

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

Процедуры для тела
 5 процедур SlimWave за 300$ +tx 

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

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

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

только стройнее и крепче, но и здоровее.

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

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

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

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

 1 месяц диеты HCG  
(гомеопатическая революционная формула,

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

Процедуры для лица
2 процедуры  микродермабразии + 1 процедура химического 

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

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

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

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

провисаний и морщин)

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

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

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

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

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

2 пилинга + 2 микродермабразии + 
2 кислородотерапии 

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

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

морщин)

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

250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ
Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$

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

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

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

* Инъекции проводит сертифицированный врач.

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

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

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$
PRP за 600$
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а то кнут и пряник уже не мотиВируют.

букВенная дискриминация.

мощная социальная реклама.

сказочный маркетинг.

мы уже начали путать детей с домоВёнками.

и не только для дизайнера. 

доходчиВей и не скажешь.

магнит для клиентоВ.

Это гороскоп или зоопарк?

даже страшно предстаВить себе Эту  
красаВицу.

азиаты знают толк В маркетинге.

Выбери сВой путь.

честность приВлекает.

немного стрит-философии: 
 конец плохого – Это начало хорошего.

25 жизненных объявлений
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По горизонтали:
1. Запрет на экспорт или импорт 
определенных товаров или валют-
ных ценностей. 4. Город в иркут-
ской области. 8. передача шайбы 
партнеру. 10. сухой и Знойный 
африканский ветер. 11. певческое 
упражнение. 12. буква кирилли-
цы. 13. женское имя. 14. русский 
художник-передвижник («сивер-
ко»). 15. француЗская ювелирная 
фирма. 18. имя нескольких швед-
ских и норвежских королей. 20. 
единица яркости. 23. ископаемая 
человекообраЗная обеЗьяна. 24. 
система вЗГлядов, идей, харак-
териЗующих какую-нибудь соци-
альную Группу, класс, общество. 
25. всякий край, но территория. 
28. волчья .... 31. инструмент 
для нареЗания наружной реЗьбы. 
36. устройство для наГревания 
воЗдуха. 37. соединение сурьмы 
с металлами. 38. артист балета, 
балетмейстер, орГаниЗатор и ру-
ководитель ансамбля народноГо 
танца ссср. 39. область, боГатая 
урожаями. 40. реЗной камень с 
уГлубленным иЗображением. 41. 
анГлийская мера площади. 42. 
Город иЗ романа ильфа и петрова 
«Золотой теленок». 43. оЗеро, иЗ 
котороГо вытекает река нива. 

По вертикали: 
1. письмо, послание. 2. 
спиртное. 3. махина. 5. но-
вобрачная. 6. скаЗочная пти-
ца с человеческим лицом. 7. 
ритмическая фиГура в муЗыке. 
8. карточная иГра для одно-
Го. 9. отсутствие Зрения. 15. 
индейский вождь в мексике 
и центральной америке до 
испанскоГо Завоевания. 16. 
областной центр на украине. 
17. самка небольшоГо колю-
чеГо животноГо. 18. повесть 
александра куприна. 19. кня-
жеский титул в индии. 20. в 
архитектуре: башня, колонна. 
21. древнее Государство в 
шумере. 22. металлический 
наГрудный Знак с надписью 
или цифрами. 26. следствие 
корроЗии металла. 27. иЗде-
лия иЗ обожженной Глины. 29. 
лесная птица иЗ породы Голу-
бей. 30. отреЗок прямой, со-
единяющий две точки окруж-
ности и проходящий череЗ ее 
центр. 32. млекопитающее иЗ 
отряда сирен или травоядных 
китов. 33. женское имя. 34. 
прием в живописи, который 
раЗработал леонардо да вин-
чи. 35. пережиток прошлоГо.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Эмбарго. 4. Ангарск. 8. Пас. 10. Сирокко. 11. Вокализ. 12. Мыслете. 13. Конкордия. 14. Остроухов. 15. «Картье». 18. Оскар. 20. Стильб. 23. Сивапитек. 24. Идеология. 25. Кромка. 28. ягода. 31. 
Плашка. 36. Калорифер. 37. Антимонид. 38. Моисеев. 39. Житница. 40. Инталия. 41. Акр. 42. Арбатов. 43. Имандра. По вертикали: 1. Эпистола. 2. Алкоголь. 3. Громада. 5. Невеста. 6. Алконост. 7. Квинтоль. 8. Пасьянс. 9. Слепота. 15. Касик. 
16. Ровно. 17. Ежиха. 18. «Олеся». 19. Раджа. 20. Столп. 21. Лагаш. 22. Бляха. 26. Ржавчина. 27. Керамика. 29. Горлица. 30. Диаметр. 32. Ламантин. 33. Кристина. 34. Сфумато. 35. Атавизм.

***
— И что же будем делать в сло-
жИвшейся сИтуацИИ?
— ПокуПаем коньяк. дальше Им-
ПровИзИруем.

***
— мальчИк, а у вас в ПИтере ког-
да-нИбудь бывают днИ без дождя?
— откуда мне знать? мне всего 
шесть лет!

***
еслИ бросать букет невесты, сде-
ланный Из кактусов, то будет По-
нятнее, кто действИтельно хочет 
замуж.

***
После амнИстИИ в детском саду 
освободИлось 44 угла.

***
мужчИнам достаточно знать, что 
в нИх верят. женщИнам достаточ-

но знать, что Их любят. И что онИ 
красИвые, И что не жИрные. Им всё 
надо знать!

***
Профессор — студенту:
— можете лИ вы мне что-нИбудь 
сказать о велИкИх ученых семнад-
цатого века?
— конечно, могу. онИ все умерлИ!

***
еду в маршрутке, сИжу около 
окна, рядом сел негр, настроенИе 
хорошее, решИл ПрИколоться. на 
моей остановке говорю:
— я выходИть, твоя моя выПу-
скать!
он на чИсто русском:
— ПонаехалИ тут всякИе.

***
— говорят, твой муж всю зарПла-
ту ПрИносИт домой.

— да, я об этом ПозаботИлась.
— здорово! как тебе это уда-
лось?
— в день зарПлаты я ввожу План 
«Перехват».
— это как?
— встречаю мужа Прямо возле 
выхода с работы.

***
меня Пугает обряд бракосоче-
танИя. еслИ честно, я не люблю 
ПодПИсывать какИе-то документы 
в ПрИсутствИИ свИдетелей, оПе-
ратора, фИксИрующего всё это, И 
мамы, которая Плачет в углу.

***
урок обж. учИтельнИца:
— важно знать ПравИла безоПас-
ностИ, И как вестИ себя на ПрИро-
де. вчера в лесу я увИдела гадюку 
И она меня не укусИла, а всё По-
тому что…
с заднИх Парт:
— Потому что онИ своИх не тро-
гают!

***
— сегодня куПИл домой Печень, 
Поэтому решИл ПозволИть себе 
Пару ПИва.
— ты ее для ПересадкИ, что лИ, 
куПИл?

***
— ПодсудИмый, Почему вы уда-
рИлИ жену чугунной сковородкой 
По голове?
— ну, мы былИ на кухне однИ, у 
меня в руках была сковородка, И 
тут она вдруг Повернулась ко мне 
сПИной… грех было уПускать та-
кую возможность…

***
лайфхак для холостяков: вы смо-
жете существенно сэкономИть И 
на ПростынИ, И на одеяле, И на на-
волочке, еслИ будете сПать внутрИ 
ПододеяльнИка.

***
ПозвонИла мужу, сПрашИваю:
— ты меня сИльно любИшь?
отвечает:
— ПокуПай!
вот что такое настоящее суПруже-
ское взаИмоПонИманИе.

***
в бИблИотеке ПодвыПИвшИй чИта-
тель, сдавая кнИгу, сПрашИвает:
— а скажИте, нет лИ у вас ещё 
кнИг этого автора?
— вам он так ПонравИлся?
— нет, но в его кнИге я нашёл 100 
долларов!

***
больнИца. хИрург Подкалывает 
Патологоанатома:
— вы едИнственный врач, кото-
рый нИ разу не сделал своИм Па-
цИентам лучше.
Патологоанатом ПарИрует:
— я едИнственный врач в боль-
нИце, который нИ разу не сделал 
своИм ПацИентам хуже.

***
— мой муж всегда сердИтся, ког-
да не знает, на что уходят деньгИ.
— так ты расскажИ ему…
— а еслИ расскажу, он Просто 
взбесИтся!

***
— вИдел недавно новое устрой-
ство: клавИатура наПрямую Под-
соедИнена к ПрИнтеру, работает 
без Процессора, ПИтанИя И драй-
веров.
— ПИшущая машИнка, что лИ?

***
— у моей жены самая отвратИ-
тельная Память на свете.
— все забывает?
— все ПомнИт!

***
— у вас взгляд такой холод-
ный….
— а что вы хотИте: у меня Правый 
глаз мИнус два, левый — мИнус 
шесть!
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Покупка дома или квартиры – одно из самых важных 
решений, принимаемых в жизни. Существует много 
факторов, на которое необходимо обратить внимание 
при покупке недвижимости. Дом не только должен 
нравиться, а цена устраивать, он также должен прине-
сти счастье всей семье. Важным критерием при выбо-
ре жилья является то, что ваш дом не должен находить-
ся  вблизи кладбища, больницы или тюрьмы. В таких 
местах присутствует слишком много энергии инь. Они 
могут принести неудачи и проблемы всей семье.

Выберите дом, имеющий на плане правильную форму, 
тогда все законы фeн шуй будут работать на ваше бла-
го. Самым лучшим был бы квадрат или прямоугольник. 
Избегайте неправильных форм; у таких домов слиш-
ком много «недостающих углов». Семье, живущей в 
таком доме, может не хватать разных видов счастья. 
Если, например, отсутствует сектор детей и потомства 
(запад), может оказаться, что женщине живущей в та-
ком доме, трудно будет забеременеть. 

Постарайтесь выбрать дом, который был построен по-
сле 2004 года, или такой, в котором после 2004 года был 
проведён капитальный ремонт. Это связано с измене-
нием периода с 7 на 8. С 2004 по 2024 год мы будем на-
ходиться в 8 периоде, поэтому по фэн-шуй значительно 
более благоприятно жить в доме, тоже построенном в 8 
периоде. Всегда можно провести ремонт самому, чтобы 
ваш дом стал домом 8 периода. 

Избегайте домов, где 
кухня находится в се-
веро-западном сек-
торе. По фeн шуй это 
направление мужчи-
ны и отца дома. Кух-
ня, находящая в этом 
секторе, оказывает 
очень негативное 
воздействие на муж-

чину дома; это может быть 
причиной его проблем и не-
удач, а также может способ-
ствовать тому, что мужчина, 
например, будет много пу-
тешествовать и в результате 
очень редко бывать дома. 
Если одинокая женщина 
живёт в доме, где кухня на-
ходится в северо-западном 
секторе, ей может быть труд-
но найти «вторую половину». 
Если в вашем доме кухня 
находится в этом секторе, 
лучше всего перенести кух-
ню. Однако, если это невоз-
можно, убедитесь что хотя бы плита или печь не нахо-
дятся в северо-западном углу.
Проверьте, не нацелена ли в вашу входную дверь ка-
кая-нибудь «отравленная стрела». «Отравленные стре-
лы» – это структуры или предметы, которые излучают 
отрицательную энергию. Такую энергию могут высы-
лать, в частности, столб линий электропередач, ква-
дратная колонна, стоящая перед дверями, одинокое 
дерево, острый край крыши соседа и т.п. Убедитесь, 
что направление входных дверей совпадает с одним из 
ваших благоприятных направлений и в соответствии с 
формулой позитивных энергий, заходящих в дом. 
Безусловно, для приобретения счастья, открытых воз-
можностей, крепкого здоровья, удачной карьеры мы 
прилагаем множество усилий, которые порой доста-
ются нам не легко и на которые мы тратим много вре-
мени. Древнекитайская наука Фeн Шуй завоевывает 
все больше поклонников  и неудивительно: без осо-
бых затрат и усилий, просто учитывая обстоятельства, 
на которые раньше не обращали внимание, можно 
обеспечить себе и деньги, и здоровье, и успех в люб-
ви. Главное – правильно выбрать место обитания и 
оформить его по законам Фeн Шуй. 

А как научиться правильно определять потенциал 
дома я расскажу вам на своих обучающих семинарах.

объявляется набор на семинар, который состоится 
22 апреля, в 11.00 по адресу:  3450, Rue Drummond, 
Montreal.

тема семинара: Потенциал вашего дома. Являет-
ся ли дом, квартира вашим активатором удачи? 
Каk улучшить свою удачу, отношения и благосо-
стояние?  Как привлечь деньги, любовь и благопо-
лучие 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 за-
пустить изменения в своей жизни как можно быстрее. 
В семинаре будут практические занятия.

Жду вас на своем семинаре! Вас ждет много интерес-
ных обсуждений и практических знаний, которые вы 
сможете применить  сразу же после занятий!

Необходима предварительная запись по телефону 
514-688- 9225, Елена.

что важно знать при покупке дома?
Серьезный подход может поменять вашу  жизнь!

фEн-шуй – искусство жить 
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РЕКЛАМА

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

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

на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.




