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постсоветское пространство
самое интересное за неделю

В Кремле прокомментировали отмену
виз Белоруссией
В Кремле заявили, что введение Белоруссией безвизового въезда в страну для
граждан 80 стран — полностью внутреннее дело Минска.
Иностранцы смогут без виз посещать Белоруссию на срок до пяти суток при
въезде через аэропорт. Накануне соответствующий указ подписал президент
Александр Лукашенко. Пятидневный безвизовый режим распространяется
на 39 стран Европы, включая Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США,
Японию и другие государства.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле
уверены, что при принятии подобного решения Минск учел все аспекты, связанные с белорусско-российской границей.
«Естественно, при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь
процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового
режима уже на нашу границу», — добавил он.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск согласовал свои планы с Москвой. В то же
время, на вопрос, возможен ли для России такой формат введения краткосрочного
свободного безвизового режима, Песков сказал, что «не готов сейчас ответить».
Москва может принять меры после частичной отмены Белоруссией визового
режима, чтобы граждане стран, «вызывающих опасение» не могли проникнуть в Россию, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров
России Майя Ломидзе.
«Это вопрос договоренностей между Россией и Белоруссией, пока сложно сказать», — отметила она в интервью телеканалу «Россия 24».
Говоря об эффекте мер, предпринятых Лукашенко, Ломидзе подчеркнула, что
ожидает «безусловного выигрыша» для въездного туризма Белоруссии. «Любая либерализация, а тем более отмена виз — это гарантированный рост спроса со стороны как минимум основных рынков, которые туда приезжают», — заключила она.
Белоруссия учла интересы России и заранее информировала Москву о введении безвизового въезда, заявил начальник главного консульского управления
МИД Белоруссии Игорь Фисенко.
Он напомнил, что действие указа о безвизовом въезде не распространяется на
рейсы, прибывшие из России.
«Таким образом учтены интересы наших российских партнеров», — подчеркнул представитель МИД.
По словам Фисенко, Белоруссия рассчитывает на 20-процентный рост туристического потока после принятых мер. Вместе с тем он отметил, что Минск
не надеется на ответные шаги Евросоюза по безвизовому режиму.
«Мы рассчитываем на то, что наше решение будет замечено, оценено и будет
способствовать улучшению взаимного диалога», — добавил он.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
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постсоветское пространство
самое интересное за неделю

Выпускников военных кафедр украинских вузов
отправят воевать в Донбасс
В Вооруженные силы Украины (ВСУ) призовут офицеров, выпущенных военными
кафедрами гражданских вузов для того, чтобы отправить их в зону боевых действий
в Донбассе. Об этом во вторник, 10 января, сообщает украинское издание «Вести».
По словам преподавателя военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Олега Паранича, первыми под призыв попадут
выпускники необходимых армии специальностей. «Командиры взводов, танкисты, артиллеристы, психологи, политологи — их призовут в первую очередь, потому что их не хватает», — сказал он.
Как отмечает издание, после кратковременных курсов офицеров собираются отправить в зону АТО — антитеррористической операции — так в Киеве называют
боевые действия в Донбассе.
«Только в отношении призывников срочной службы есть указ президента о ненаправлении их в АТО, в отношении других категорий, в том числе офицеров запаса,
такое решение не принималось», — объяснил заместитель по воспитательной работе военного комиссара Днепропетровской области Сергей Полуцыган.
По информации «Вестей», в военкоматах уже составили списки офицеров, работники комиссариатов готовы разыскивать призывников.
В сентябре 2016-го заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир
Талалай опроверг сообщение о проведении седьмой волны мобилизации в стране. Ранее в том же месяце пресс-секретарь украинского Минобороны Вильен
Подгорный рассказал о планах проведения седьмой волны мобилизации. По его
словам, ВСУ в зоне боевых действий в Донбассе сейчас не хватает около 14 тысяч
военнослужащих.
Всеобщая мобилизация была объявлена Киевом после начала активных боев в
Донбассе. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года
после того, как киевские власти попытались силой подавить протесты в ряде районов Донецкой и Луганской областей.

Премьер-министр Украины отказался
содержать безработных
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал изменить
форму работы Государственной
службы занятости и перейти от содержания безработных к созданию
новых рабочих мест. Об этом в среду, 11 января, глава правительства
сообщил на заседании кабинета миВладимир Гройсман
нистров, передает «112 Украина».
«Я не собираюсь содержать службу занятости, я не собираюсь содержать безработных», — заявил Гройсман. Он добавил, что вместо этого намерен дать людям работу и нормальную зарплату.
При этом премьер-министр отметил, что для всех граждан рабочих
мест не хватит, передает «Интерфакс-Украина». «Даже тех вакансий,
которые мы имеем сегодня в стране, недостаточно для того, чтобы
всех украинцев обеспечить работой», — уточнил он.
В октябре 2016 года Гройсман назвал приоритетной для страны подготовку таких специалистов, как трактористы, сантехники и швеи.
«Профессионально-техническое образование — один из приоритетов», — сказал он.
Ранее в том же месяце глава украинского кабмина высказал мнение,
что страна станет успешной через три-пять лет. «Возможности Украины — лучшие в Европе, а возможно, и в мире», — подчеркнул он.
В феврале 2016-го агентство Bloomberg отнесло Украину к пяти самым «несчастным экономикам мира». Индекс несчастья определяется суммой инфляции и безработицы. На Украине он составляет
26,3 процента.

притча: Девять коров
А на том острове был обычай - за
невесту платили выкуп коровами. Причем самый большой выкуп по закону не мог превышать
девять коров.
И вот приходит жених к отцу и
говорит: «Я люблю твою дочь и
хочу на ней жениться. Я плачу
тебе за нее выкуп - девять коров».
Старейшина был честный человек и ответил: «Я рад и согласен!
Но, по совести, объективно оценивая свою родную дочку, больше трех взять с тебя не могу».
Жених: «Девять коров».
Старейшина говорит: «Ну, хорошо. Давай пять».
Жених снова повторил: «Девять
коров».

«Ладно, шесть».
Но жених заявил: «Девять коров.
И ни одной коровой меньше».
И тогда отцу пришлось взять выкуп в девять коров. Была свадьба, пир, медовый месяц... Второй путешественник собрался
домой, а его друг - остался жить
на острове со своей женой и ее
близкими.
Но вот прошло несколько лет и
тот, что уехал, заскучал по своему другу и решил его навестить.
Он снова приплыл на остров и
отправился к дому своего товарища.
Дверь ему открыла удивительно
красивая, очаровательная, гра-

циозная женщина. Она пригласила его в дом, изящно обставленный и чисто прибранный,
угостила вкуснейшими кушаньями. Путешественник увидел
двух очаровательных озорных
ребятишек...
Тут вернулся хозяин и друзья
бросились на шею друг другу.
Когда восторги от встречи поутихли, гость спросил своего
друга: «Послушай, но когда ты
успел жениться второй раз?
Да еще на такой удивительной
женщине!»
«Да ты что - у меня всегда была
одна жена. Та самая. Не веришь?
Спроси у нее!»
Гость подошел к прекрасной хозяйке и поинтересо-

вался, так ли это.
«Да, это я,» - ответила женщина
с улыбкой.
«Но как это возможно?!»
«Видишь ли», - ответила она
ему: «Твой друг отдал моему
отцу девять коров за меня, и мне
ничего не оставалось, как стать
женщиной на девять коров...»
И какой отсюда вывод? Стоит
ценить все, что есть в твоей
жизни (людей, вещи, отношения, события, даже неприятности) - на девять коров. И тогда
ты получишь все самое лучшее.
И особенно это относится к
людям и отношениям с ними.
Оцени человека на девять коров
- и он будет стоит девять коров. И ни одной коровой меньше!
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Однажды путешествовали по
морю два друга. Плыли они долго, и у них стали заканчиваться
запасы воды и еды. Они решили их пополнить на одном из
островов. На этом острове жили
красивые и дружелюбные люди.
Друзья сошли на берег, и один
из них встретил девушку, влюбился и решил на ней жениться.
Но когда он показал невесту своему другу, тот удивился: «Слушай, чего же ты выбрал себе такую невзрачную? Здесь же полно
более красивых девушек!»
На что его товарищ ответил: «Я
люблю эту и женюсь на ней». И он
отправился к старейшине деревни, который также был отцом девушки, чтобы попросить ее руки.
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Результаты исследований

М атемат и к а п и р ам и ды
В прошлых статьях мы
рассмотрели, как строить большие масштабные пирамиды, как в
них протекают потоки
Автор статьи Роман Кружилин
энергии
магнитного
поля Земли, из каких
материалов создаются
эти пирамиды. Всё это интересно и замечательно,
кроме одного — создание «настоящей» масштабной
пирамиды - занятие недешёвое.

на юг и с запада на восток. Эти линии представляют собой вертикальные ионные каналы, по которым
сообщаются ионосфера (это около 100 км высоты) и
поверхность Земли. По земле эти каналы сообщаются через теллургические токи, которые, в зависимости от преобладания
нисходящих
или
восходящих
ионных потоков,
имеют северо-восточное или юго-западное направлеПоэтому, самое время заняться изучением пирамид,
ния.
которые можно создавать самостоятельно, из подручных средств. Сразу скажем, что такие пирамиды
Каждый
второй
не полностью заменяют большую пирамиду, но они
канал сетки Хартоже могут быть полезны.
тмана имеет направление,
проРис. 2 Позиционирование садовой пирамитивоположное
ды на сетке Хартмана.
соседнему. В течении дня попеременно активизируются то нисходящие, то восходящие каналы. В местах пересечения
однонаправленных каналов потоки усиливаются.
Места пересечения разнонаправленных потоков —
это геопатогенные зоны. Это вкратце.

А теперь обратимся к полезным качествам такой пирамиды. В основном, их два.
1.
Экспозиция внутри пирамиды. Давно
было замечено, что нахождение внутри пирамиды с
восходящими потоками благотворно сказывается на
самочувствии человека. Человек в такой пирамиде
набирается новых сил, улучшается его общее состояние, энергетика, деятельность органов, проявляется более положительное отношение к действительности. Таким образом — садовая пирамида может
служить аккумулятором жизненных сил для повседневной деятельности человека. Основой этого явления служат, очевидно, ионы, идущие от поверхности
Земли к ионосфере, которые задерживает и концентрирует диамагнитная пирамида.

2.
Пирамида также может давать внешнюю пользу. Также давно было замечено, что кристаллические структуры способны аккумулировать и
перераспределять земной магнетизм. Используя эти
качества, можно установить на верху пирамиды пирамидион — небольшой кристалл или кусок кристаллической породы пирамидальной формы — который
будет накапливать в своих структурах ионные потоки и перераспределять их в окружающем пространВ результате, применительно к позиционированию стве. Тогда в некотором радиусе от такой пирамиды
пирамиды, сетка Хартмана формирует ячейки 4х5м,
будет чувствоваться положительная энергия, также
в которых присутствует только однонаправленная
передаваемая через заряженные частицы воздуха.
энергетика. Либо восходящая, либо нисходящая. Поскольку садовые пирамиды работают в основном на Также, исходя из информационного программировосходящей энергетике, то их необходимо позици- вания, на пирамидион можно наносить информаонировать на восходящих ячейках сетки Хартмана. цию, которая будет определять программирующие
Рис. 1 Садовая пирамида.
Что из себя представляет такая ячейка? Это пересе- свойства пирамиды. Но это отдельная очень больНазовём их садовые пирамиды. Какие у них отличи- чение восходящих каналов сетки, окаймлённая нис- шая тема. Материалом такого камня может служить
одна из разновидностей кварца или гранит.
тельные свойства.
ходящими каналами.
1.
Это полые пирамиды. Поскольку подобные
пирамиды в большинстве случаев - каркасные сооружения, заполнитель в в этих пирамидах - воздух,
который тоже слабый парамагнетик. Особенно кислород в нём. Поэтому, для хороших результатов такие пирамиды желательно проветривать, то есть не
крепить герметично к земле, а оставлять некую вентиляционную щель по нижнему контуру пирамиды.

2.
Это диамагнитные пирамиды. И толщина
и степень диамагнетизма облицовки значительным
образом определяет эффективность такой пирамиды. Какие мы знаем доступные диамагнетики? Это
все производные нефти: полистирол, полиэтилен,
полипропилен, акрил, винил, битум и т.д. Самый
простой способом сделать такую пирамиду — накрыть полиэтиленовой плёнкой деревянный каркас
в форме пирамиды. Эффективность такой пирамиды будет невысока, но и стоимость тоже.
3.
Как мы уже сказали — это каркасные пирамиды. Каркас такой пирамиды делается из дерева
или алюминия. Применение железа и его производных недопустимо. Классическая ошибка при строительстве такой пирамиды — это крепёж к каркасу
диамагнитной оболочки стальными саморезами. При
этом каждый такой саморез — это утечка ионов из пирамиды наружу, что просто лишает пирамиду смысла.
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4.
У этих пирамид отсутствует внутренняя
вложенная структура. Поскольку они являются, посуществу, накопителями ионов воздуха, внутренняя
структура не обязательна. Её можно делать в случае
звездообразных или фрактальных пирамид, но это
очень редкие случаи. Чаще всего, у такой пирамиды
присутствует внешняя оболочка, которая накапливает ионы земного магнетизма своими диамагнитными свойствами.

На рисунке 2 показан вид сверху на ячейку сетки А теперь, немного экзотики. Если внимательно поХартмана, где восходящие потоки более тёмные, смотреть на восходящую ячейку сетки Хартмана, то
а и нисходящие светлее. А также показано идеаль- можно заметить, что эффективными являются только узкие линии
ное положение пирамиды, которое не затрагивает
шириной
оконисходящие потоки и полностью накрывает в этой
ло
20
см.
Может
ячейке восходящие. При таком положении эффекприйти мысль не
тивность пирамиды будет максимальной.
делать
полную
Если положение пирамиды сместить, то она будет
пирамиду, а сдеменьше собирать восходящей энергетики и захвалать её звездоотывать нисходящую. Что в случае с тонкой облибразный вариант,
цовкой может привести к образованию в пирамиде
который
будет
геопатогенной зоны. В определённых положениях
менее материавосходящие потоки вообще могут не попадать в пилоёмким и будет
рамиду. Поэтому, если магнетизм участка не извеобладать той же
стен, то можно не крепить пирамиду к земле а пере- Рис. 3 Аметистовый пирамидион с симвоэффективностью.
ставлять на несколько дней левее-правее и смотреть лами рейки.
То есть, наша пина результаты.
рамида может выглядеть очень экзотическим обраВ любом случае, самый надёжный индикатор — это
зом. Можно назвать её звездообразной. Такая пиранаши ощущения в такой пирамиде, и только исходя
из них нужно принимать решение о её позициони- мида экономит место и, если стоит на приусадебном
участке, позволяет использовать себя как подпорку
ровании.
для растений, высаженных вокруг, или как основу
Существенной помощью в магниторазведке участ- декоративного ландшафта.
ка может стать тестирование его людьми, тонко
чувствующими земной магнетизм — лозоходцами Вход в такую пирамиду можно организовать с севе(dowser – eng.) Когда они, с рамкой или усиками, ра, а растения рассадить с юга.
пересекают восходящие и нисходящих линии Хартмана, усики расходятся или сходятся, что говорит о
направленности потоков и может значительно упростить поиск оптимального места для пирамиды.

Разумеется, раз основная польза таких пирамид находится внутри них самих, туда нужно организовать
доступ в виде двери. Опять же, всякое открывание
двери, на некоторое время, уменьшает концентрацию ионов внутри пирамиды. Поэтому доступ в пирамиду лучше организовать снизу или дверь открыЕсли мы хотим повысить эффективность такой пи- вать вверх.
рамиды, нам нужно учитывать следующие факторы:
Пирамиду можно делать прозрачной — есть про1.
Степень диамагнетизма и толщина обо- зрачные пластики, их вполне можно использовать.
лочки. Понятно, что если мы обтянем простой по- Можно для доступа света сделать прозрачным тольлиэтиленовой плёночкой наш каркас, или обклеим ко верх пирамиды. Это будет более эффективно.
его плитой экструдированного полистирола пяти
сантиметров толщины, то во втором случае пирами- Говоря о размерах таких пирамид, очевидно, что их
да будет более эффективной. Соответственно, при не имеет смысла делать более чем 4 на 4 метра по оспрочих равных, во втором случае энергетика такой нованию. Пропорции таких пирамид мало влияют
на их качества. К тому же важно понимать, что макпирамиды будет выше.
симальная концентрация ионов внутри пирамиды
2.
Правильность позиционирования такой находится в самом её верху, и если мы сделаем пипирамиды. На этом вопросе нужно остановиться рамиду очень высокой, то никогда не получим всех
подробнее.
её преимуществ. Высота пирамиды должна быть
Садовая пирамида в большинстве случаев стоит на немногим выше человеческого роста, или внутри
одной ячейке сетки Хартмана. Напомним ещё раз об должна быть предусмотрена ступенька, чтобы можно было комфортно расположиться ближе к куполу.
этой сетке.

Рис. 4

Звездообразная пирамида.

Дальнейшим развитием звездообразной пирамиды
будет фрактальная пирамида, которая расположена
только по восходящей сетке Хартмана и не только
в одной ячейке, но многих, и при этом пустотелая
в промежутках между ними. В которых тоже можно
организовать декоративное растениеводство
В общем, вариантов использование земного магнетизма неисчислимое количество, и если мы понимаем его основы, то вполне можем пользоваться нашими знаниями.

Сетка Хартмана — регулярная перманентная струк- Если мы решили строить островерхую пирамиду, то А в следующий раз мы расскажем о настольных питура, через которую проявляется земной магнетизм. её можно делать усечённой на самом верху. Это ни- рамидах, их источниках и основном применении.
Всех нам благ и полезных пирамид.
Она состоит из линий, 20-60 см толщины, располо- как не отражается на её качествах.
женных параллельно на расстоянии 2-2.5м с севера
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Прощальные слезы Обамы:
президент США произнес последнюю речь
Но до ухода с поста он еще намерен
многое успеть
В Чикаго прозвучала прощальная речь
президента США Барака Обамы. В ней
он упомянул о Москве, как о сопернике
Вашингтона, перечислил свои достижения и со слезами на глазах поблагодарил
свою супругу и дочерей. России же на
прощание он решил преподнести очередной пакет санкций, уже внесенный в
Сенат США. Но времени на его принятие
остается совсем немного.
Место для прощальной речи Барака Обамы было выбрано неслучайно: именно в
Чикаго он начинал свою политическую
карьеру. Билеты на «представление» мог купить любой желающий. Собравшиеся долго приветствовали президента аплодисментами и не садились на свои места. Обама даже пошутил:
«Вы можете сказать, что я «хромая утка», потому что никто не следует моим инструкциям».
После этого толпа начала скандировать «еще четыре года», но в ответ с трибуны прозвучало
только: «Я не могу этого сделать».
Однако дальше американский президент стал серьезнее. «Соперники, такие как Россия и Китай, не смогут достичь такого же влияния, если мы не откажемся от того, во что верим, и не
превратимся в еще одну большую страну, которая задирает маленьких соседей», — подчеркнул Обама. И это был единственный раз, когда он упомянул в речи Россию.
Свои достижения уходящий глава государства тоже перечислил кратко. Среди них он назвал
выход страны из рецессии, подъем автомобильной индустрии, создание рабочих мест, восстановление отношений с Кубой, «ядерную сделку» с Ираном, осуществленную «без единого
выстрела», и реформу здравоохранения.
Будущий глава государства Дональд Трамп удостоился лишь упоминания вскользь. Обама
сказал, что обеспечит плавную передачу власти его администрации. Зато скрытой критики в
адрес политического оппонента прозвучало предостаточно. В частности президент говорил
о том, что иммигранты, против которых так активно выступает Трамп, в конечном итоге создали Америку. Упомянул он и о недопустимости расовой или религиозной дискриминации
(известны призывы миллиардера закрыть въезд в страну мусульманам).
Говоря о своей семье, Обама не смог сдержать слез. «Мишель, — обратился он к своей супруге, — в последние 25 лет ты не только была моей женой и матерью моих детей, ты была моим
лучшим другом. Ты сделала Белый дом местом, принадлежащим всем». Заключительными
словами речи стал предвыборный лозунг демократа, с которым он восемь лет назад пришел
к власти — «да, мы можем». «Да, мы сделали это», — добавил президент.

| Выпуск 2 (486) | 13 января - 19 января 2017 |

Однако не все дела еще сделаны. Так, после соответствующих призывов администрации Обамы в Сенат был внесет законопроект об очередном пакете санкций против России. На этот
раз их связывают с предположительными атаками российских хакеров на сервера демократов с целью повлиять на результаты выборов. Авторы законодательной инициативы, среди
которых есть как республиканцы, так и демократы, сообщили, что новые санкции затронут
энергетический сектор, «лиц, вовлеченных в приватизацию российских активов» и «ответственных за нарушения прав человека».

Ханнес Штайн | Die Welt

Политический подытог президентства Обамы, конечно, катастрофичен, но Запад будет по нему скучать
«Политический подытог восьмилетнего президентства 44го президента США Барака Обамы оказался достаточно скуден», - пишет Ханнес Штайн на страницах немецкой газеты
Die Welt.
Внешняя политика Обамы «вообще была катастрофой». «К
примеру, Обама бесчувственно молчал, когда в 2009 году
иранцы восстали против своего режима, и то восстание было
безжалостно подавлено. (...) Также во время его президентства «горела» Сирия. Обама постоянно говорил о каких-то
«красных линиях», но в то же время всегда мирился с тем, что
режим Асада применял химоружие против своего же народа,
не говоря уже о бомбардировках и авиаударах по больницам
и детям», - рассуждает автор. Во внутренней политике «он
продавливал реформу здравоохранения, благодаря которой
миллионы американцев наконец-то смогли позволить себе
медицинскую страховку. Но, к сожалению, эта реформа - и в
этом нет вины Обамы - будет в скором времени безвозвратно отменена и разрушена республиканцами». «Поэтому, вероятнее всего, Обама не оставит после себя вообще никакого
политического наследия», - констатирует журналист.
«Тем не менее, западный мир скоро заскучает по Бараку
Обаме, (...) и тому есть несколько причин», - уверен Штайн.
«Во-первых, в этом был замечательный политический символ, что восемь лет американскую нацию представляла семья чернокожих», - подчеркивает Штайн, напоминая, что
именно США были страной, в которой чернокожими, как
скотом, торговали на рынках, и именно эти рабы строили
здания Капитолия и Белого дома. Еще в 1932 году над чернокожими в Таскиги (Алабама) проводились исследования, в
ходе которых их намеренно заражали сифилисом, а в 70-е
годы едва ли хоть у одной чернокожей семьи в Чикаго была
возможность взять в банке кредит на жилье. Даже сейчас
Америка остается страной, в которой считают, что если погромы устраивает белая молодежь, то это всего лишь глупые
хулиганства, в то время как черные в аналогичном случае
рискуют тем, что в них начнет стрелять полиция.
«Поэтому семья Обамы в Белом доме олицетворяла надежду,
что Соединенные Штаты медленно, но верно выберутся из
болота расизма. Сегодня же эта надежда хотя и не умерла, но
временно впала в кому», - продолжает журналист.

«Каждый день читаю новости из Вашингтона: новые санкции в отношении России, поставка ПЗРК сирийским головорезам, совершенно бессмысленные, но вредоносные действия по
всем направлениям внешней политики, — заявила по этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. — Бог сотворил мир за 7 дней. У администрации Обамы на 2
дня больше, чтобы его разрушить».

Более того, у «Барака Обамы есть хорошее чувство юмора».
Этот человек, как говорится далее, «знает, как отколоть хорошую шутку, он всегда способен посмеяться даже над самим
собой. Обама никогда не был авторитарен, скорее антиавторитарен. В этом-то и заключается его главное отличие от его
преемника, ведь в мире нет ни одной фотографии, на которой Дональда Трампа можно было бы увидеть смеющимся.
Всякий раз, когда кто-либо шутит над ним, Трамп взрывается от бешенства».

«Вероятность принятия нового пакета санкций до ухода Обамы сегодня не очень большая,
— считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
— Его надо согласовывать с Палатой представителей и администрацией Трампа. Возможно,
Трампу эти санкции не нужны и он вполне может дать отмашку, чтобы Конгресс притормозил. Тем не менее в Соединенных Штатах складывается неординарная ситуация. До этого
считалось, что уходящая администрация должна просто сдать свои дела новой. А в настоящее
время плавной передачи нет. Поэтому очень трудно что-либо спрогнозировать».

«И потому, если Трамп будет и дальше вести себя так, а именно нагло, авторитарно и мстительно, словно глава мафиозного клана, да еще и без уважения к границам, определенным американской Конституцией, сопротивление против
Трампа, которое, к счастью, уже зарождается и формируется,
будет только расти», - заключает Штайн.
Источник: Die Welt
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Впервые в St Lambert семинар (Rive Sud)!

Как купить дом в Канаде? Все этапы покупки.
04 февраля, в субботу в 10:00 в бюро Sutton
Адрес: 475 avenue Victoria, St Lambert, J4P 2J1

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

Фред Уэйр | The Christian Science Monitor

Двадцать лет назад русские любили США.
Что пошло не так?
В 1996 году в Россию тайно привезли группу американских политических консультантов,
чтобы помочь на выборах потерявшему популярность Борису Ельцину, сообщает Фред
Уэйр в The Christian Science Monitor. Журналист напоминает, что в те годы 72% россиян, по
данным «Левада-Центра», положительно относились к США.

Ашифа Кассам | The Guardian

В Канаде министром иностранных
дел назначена Кристия Фриланд,
видный критик России

«Консультанты торчали в номере московского отеля, чтобы никакие признаки их присутствия - и очевидного влияния Америки на российскую политику - не просочились на глаза
электорату. Они обучали людей Ельцина тактикам и технологиям современной политической кампании и в итоге помогли ему добиться победы», - говорится в статье.
«Этот эпизод двадцатилетней давности можно напрямую сравнить с нынешним фурором
по поводу предполагаемого вмешательства в последние выборы президента США. Однако эти два события и связанные с ними повороты судьбы - в том числе то, что теперь, по
данным «Левада-Центра», две трети россиян выражают негативное отношение к США знаменуют собой эпичную кончину романа России с США. Задним числом видно, что, по
большому счету, случившееся было неизбежным. Однако некоторые россияне утверждают,
что сегодняшние [российско-американские] отношения были бы гораздо здоровее, если бы
тогда американцы не пытались «помочь» россиянам, борющимся с последствиями крушения родной страны и ее болезненной трансформацией», - указывает журналист.
«В самом начале постсоветской эпохи отношение России к США было лучше некуда, - полагает Уэйр. - (...) В США администрация Клинтона, казалось, предлагала Ельцину безоговорочную поддержку, несмотря на появление все новых свидетельств того, что россияне все
сильнее недовольны болезненными экономическими реформами - и все чаще приравнивают последние к демократии в западном стиле. И когда экономическое и социальное крушение России, наконец, достигло апогея в конце 90-х годов, оно стало прочно ассоциироваться с Ельциным, а также кажущейся теперь наивной верой в дружбу с США как таковую».
«1990-е годы для рядовых россиян стали временем экономического упадка, а 1998 год - годом жуткого финансового краха. Кремль резко стал отмежевываться от мирового лидерства
США, когда в 1999 году Североатлантический альянс начал 78-дневную воздушную войну
с союзницей России Югославией за албанский анклав Косово. Когда начались бомбежки,
тогдашний российский премьер-министр Евгений Примаков, летевший с официальным
визитом в США, развернул свой самолет прямо в воздухе», - говорится в статье.

«В первое десятилетие этого века Россия наслаждалась относительным экономическим
благополучием, которое способствовало росту популярности Путина, и сейчас превышающей 80%. Однако большинство экспертов полагает, что именно сопротивление Кремля
установленному США мировому порядку и попытки Путина вернуть России статус сверхдержавы способствуют тому, что его имидж остается незапятнанным в глазах россиян, несмотря на резкий экономический спад последних трех лет», - говорится в статье.
Источник: The Christian Science Monitor

Фриланд, которая жила в Москве в середине 1990-х, возглавляя бюро The Financial Times, и взяла интервью у Владимира
Путина в 2000 году, в 2014-м была включена в список лиц с
Запада, которым запрещен въезд в Россию в рамках ответных санкций против Канады, говорится в статье.
«В статье «Моя Украина, и большая ложь Путина», написанной в 2015 году, Фриланд детально изложила свои соображения, почему именно она оказалась в этом списке: она - активистка украинского происхождения, канадский политик и
бывшая журналистка, в последние годы утверждавшая, что
Россия при Путине кренится в сторону полномасштабной
диктатуры», - передает газета.
Во вторник премьер-министр Канады Джастин Трюдо отбросил сомнения по поводу холодных отношений Фриланд с
Россией. «Что касается того, как она сойдется с Россией, что
ж, она свободно говорит по-русски, - заявил он. - Мы продолжаем оказывать твердую поддержку Украине и осуждать
в однозначных выражениях незаконные и противоправные
действия русских на Украине, на Донбассе и в Крыму».
На вопрос о том, сможет ли она поехать в Россию в качестве
министра иностранных дел, Фриланд, считающая за честь
находиться в санкционном списке, ответила, что это дело
Кремля, пишет издание.
Источник: The Guardian
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«Когда к власти пришел Владимир Путин, выступающий за более сильное и напористое российское государство, идея российско-американского партнерства была уже в руинах. И все же
даже Путин сделал попытку достучаться до США. Он позвонил Джорджу У. Бушу после терактов 11 сентября, чтобы предложить Вашингтону заключить с Москвой союз по борьбе с терроризмом, - напоминает Уэйр. - В то время в России была в разгаре борьба с ее сепаратистской
республикой Чечней. Лидеры чеченских повстанцев обратились к радикальному исламизму.
Однако в США многие отказались признавать какие бы то ни было параллели между этими
ситуациями - отчасти из-за жестокости, которую российские войска проявляли в Чечне».

В Канаде новым министром иностранных дел стала Кристия
Фриланд, известная своей критикой России. Канадское правительство готовится к тому, что может стать радикальным
пересмотром взаимоотношений Канады с США при будущей
администрации Трампа, пишет корреспондент The Guardian
Ашифа Кассам.
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии
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И снова о родителях
В сегодняшней статье вернемся к теме спонсорства родителей, которая с жаром обсуждается на различных уровнях
(как на кухнях потенциальных кандидатов, так и среди парламентариев и юридических аналитиков, не говоря уже о
социальных сетях).
Итак, вслед за процедуральным изменением в способе подачи прошений, о котором было объявлено 14 декабря 2016, последовало изменение 9 января 2017 - теперь уже технического
характера, которое коснулось пакета документов к подаче на
спонсорство родителей. В пять из одиннадцати стандартных
анкет были внесены изменения. В бóльшей степени эти изменения касаются спонсоров, проживающих в федеральной
части Канады, то есть на Квебек пока не распространяются.
Изменены были требования, связанные с минимальным
бюджетным потолком для спонсоров, которым необходимо
демонстрировать доходы за три предшествующих года.
Напомним, что изменения в формате подачи прошений
имели в своей основе так называемый принцип процедуральной справедливости (procedural fairness), которая, по
словам уже бывшего министра иммиграции Джона МакКаллума нарушалась при приеме первых 10,000 прошений
путем «кто не успел, тот опоздал». Кстати, аргумент, высказанный в пользу того, что для заявителей из удаленных
регионов страны шансы на прием были слабее, чем для заявителей из агломерации Greater Toronto Area (GTA), абсолютно безпочвенны. Приведу свой собственный пример: за
все годы подачи прошений в данной категории по квоте, у
меня, работающей из Монреаля, не было ни одного случая
невхождения в квоту в данной категории - и это осуществлялось без всяких «специальных связей» в Министерстве,
а исключительно путем рассчета и надежных курьерских
контрактов. Естественно, все зависело от действий гос. чиновников, но в способе подачи процедура была предельно
ясна и работала как часы.
Краткий взгляд на электронную анкету «Interest to Sponsor
Web Form» (выражение интереса быть спонсором), предложенную нам правительством 3 января 2017, подтверждает
определенные опасения, высказанные моими коллегамиюристами. Форма не сканирует заявителей вообще, то есть
проходят ли они по критериям как спонсоры никого не интересует. Запрашивается только самая базовая информация
спонсоров. Другими словами, любой случайный человек
может заполнить анкету и отправить ее в Министерство. Дополнительных затрат нет и поэтому нет фактора риска. Мы
знаем, что случилось, когда правительство приступило к
осуществлению программы Express Entry - в течение первого года 43% заявителей, заполнивших онлайн Expression of
Interest (выражения заинтересованности) были признаны абсолютно непригодными для любой экономической программы - они просто не прошли по самым базовым критериям. На
основе прошлого опыта, представляется весьма вероятным,
что порядка 40% заявителей на спонсорство родителей заполнят электронную анкету просто потому, что им нечего терять.
Тем самым будут заняты места тех заявителей, которые
могли бы пройти по критериям спонсорства. Что за этим
последует? Обратимся к статистике подобного «эксперимента» в прошлом. На основе статистических данных в
течение первого года Express Entry нам известно, что уже
после получения приглашения на подачу около 60% прошений были отклонены уже на этапе предварительного
сканирования. По аналогии, в категории «спонсорство родителей» возможен тот же сценарий, - то есть, фактически,
больше половины всех прошений, вошедших в квоту, могут
быть отклонены.
Остается надеяться на то, что к июлю месяцу квоту снова
откроют для дополнительного набора (есть такие прогнозы). Положительным моментом считаю обещание правительства рассматривать доссье за 1-2 года - такая эффективность может компенсировать повторные попытки подачи в
последующие годы.
Ну а пока - ждем результатов отбора в феврале.
Удачи!
Эмилия

КАНАДА
Христя Фриланд стала новым
министром иностранных дел Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник,
10 января, назначил Христю Фриланд новым министром
иностранных дел Канады и представил еще троих новых
федеральных министров – таким образом он готовится к
президентскому сроку Дональда Трампа.
Фриланд, бывшая экономическая журналистка с обширными связями в Соединенных Штатах, оставит должность министра международной торговли Канады, чтобы сменить на посту Стефана Диона, который объявил
во вторник о своем уходе из политики. «Более 21 года я
посвящал себя моему избирательному округу, моим соотечественникам, Квебеку, всей Канаде, той роли, которую мы должны играть в мире, и Либеральной партии
Канады, − отметил в заявлении Дион, оставшийся, по
сути, безработным после новых перестановок в правительстве. − Я наслаждался политической жизнью,
особенно когда мог изменить что-то во благо моих соотечественников. Я ухожу полным энергии... обновленным! Но политика − это не единственный способ
служить своей стране. К счастью!». Среди тех, кто пополнит федеральный кабинет министров − член парламента из Квебека Франсуа-Филипп Шампейн, ставший
министром международной торговли, Карина Гулд из
Берлингтона, Онтарио, пришедшая на смену Мариам
Монсеф в должности министра демократических институтов Канады, а также Ахмед Хуссен, сомалиец по происхождению. Он займется вопросами иммиграции вместо
Джона МакКаллума, который оставляет политику ради
того, чтобы стать послом в Китае. Пэтти Хайду, блестяще
справлявшаяся со статусом министра Канады по делам
женщин, отныне будет заниматься вопросами труда и
занятости в стране вместо Мариэнн Михичук, покинувшей кабинет министров. Монсеф, раскритикованная за
то, как она обошлась с обещанием Трюдо реформировать канадскую систему голосования, будет министром
Канады по делам женщин вместо Хайду.

В Торонто может появиться первый
деловой район коренных народов
В столице Онтарио существуют этнические районы «Маленькая Индия», «Маленькая Италия», есть также два
«Чайнатауна», но нет ни одного района, посвященного
коренным народам города.
Советник Кристин Вонг-Тэм собирается изменить эту
ситуацию. Совместно Canadian Council for Aboriginal
Business и организацией Mississaugas of the New Credit
First Nation она работает над тем, чтобы под проект выделили 1300 квадратных метров земли недалеко от улиц
Dundas и Jarvis. Вонг-Тэм, у которой китайское происхождение, сказала, что ее шокирует тот факт, что в городе «совсем не видно признаков коренного населения».
Недавно Торонто был признан так называемой землей
предков (англ. traditional land - прим.), и теперь мэрия
города собирается на постоянной основе поднимать
флаги первых наций. Основание культурного и делового
района коренных народов является следующим логическим шагом, говорит Вонг-Тэм.

Житель Торонто отвоевал право
переместить дерево с участка по
религиозным причинам
Зеленые насаждения в Торонто очень высоко ценятся,
но городской совет готов протянуть кленовую ветвь, когда дело доходит до просьбы переместить дерево, потому
что его нынешнее расположение противоречит религиозным верованиям. «Для моей семьи это была очень
тяжелая борьба, − поделился житель района North York
Санджив Джоши, более года добивавшийся разрешения
на перемещение принадлежащего городу дерева с газона перед его домом в другое место за его собственные
деньги. − Однако мой опыт продемонстрировал истинную славу и величие мультикультурной Канады во всей
полноте. Моя история показывает, что сегодня наша Канада является, вероятно, последним оплотом подлинного культурного разнообразия».
В конце 2016 года городской совет Торонто после долгих дебатов с результатом 19-7 проголосовал за то, чтобы наконец-то позволить Джоши пересадить дерево.
Все началось в апреле 2015 года, когда он подал заявку

на то, чтобы убрать со своего участка клен Фримана 17,5
см в диаметре. Согласно данным Департамента лесного
хозяйства Торонто, Джоши потребовал убрать дерево,
чтобы не дать ему в дальнейшем испортить подъездную
дорожку своими корнями и смягчить «негативные последствия, которые в будущем окажет на эстетику дерева
обстригание его кроны для того, чтобы протянуть провода воздушной линии». После того, как Департамент
лесного хозяйства отказал ему, он обжаловал решение
и потребовал, чтобы его просьбу, согласно Кодексу прав
человека Онтарио, удовлетворили по религиозным причинам. Во время консультации с Бюро по правам человека Торонто Джоши не смог доказать, что его требование
является оправданным с религиозной точки зрения. Тем
не менее, Джоши продолжал утверждать, что дерево, расположенное напротив главного входа в его дом, противоречит положениям Васту – системы верований, которую
он определяет как «науку об организации пространства,
посвященную использованию энергии природы во благо
семьи». Васту учит, что деревья, стоящие перед дверью в
дом, препятствуют потоку положительной энергии.
«Это было по-настоящему рациональное прошение. Он
– не какой-то там ненавистник деревьев, − заявил городской советник Джон Филион, представляющий интересы
жителей этого района. − Это просто абсурдно. У нас состоялась просто смехотворная дискуссия о том, что у парня на
самом деле могут быть религиозные причины за свой счет
переместить дерево на несколько футов к краю его участка». Однако Горд Перкс, другой член совета, проголосовавший против ходатайства, до последнего настаивал – аргументы Джоши не дотягивают до «религиозных причин».

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Беженцы: Квебек приостанавливает
прием заявлений
Правительство Квебека, возглавляемое Филиппом Куйаром, приняло решение временно приостановить прием новых заявлений на спонсорство беженцев в связи с
большим количеством заявок, которые находятся в процессе рассмотрения. Эта мера вступит в силу с 27 января.
Об этом в коммюнике объявила в понедельник министр
Иммиграции, Культурного разнообразия и Интеграции
Кэтлин Вейл. На данный момент провинция одобрила
около 10 000 заявлений на спонсорство – они находятся
на этапе рассмотрения федеральным правительством. Из
них более 7 500 – это сирийские беженцы. Согласно иммиграционному плану на год, который предусматривает
прием 4050 – 4400 спонсируемых беженцев, заявка, поданная сегодня, не сможет быть одобрена ранее 2019 года.
В прошлом месяце правительство Трюдо решило ограничить прием новых заявлений на спонсорство беженцев
на 2017 год, так как рассмотреть эти досье в приемлемые
сроки становится все более и более затруднительно. Как
пишет journalmetro.com, на 31 декабря прошлого года
Квебек принял 7431 сирийского беженца, что немного
превышает поставленный ранее предел (7300).

Недвижимость Монреаля: декабрь
стал самым активным с 2011 года
В декабре в Монреальском регионе было зарегистрировано рекордное с 2011 года количество продаж жилых
помещений. За этот месяц в городе было продано 2476
домов и квартир, что на 3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Об этом пишет www.tvanouvelles.
ca, ссылаясь на информацию Палаты недвижимости
Большого Монреаля, основанную на провинциальных
данных Centris. Этот скачок объясняется ростом продаж
дорогой недвижимости стоимостью 500 000 долларов и
более (+ 32 %). А вот жилых помещений в ценовом диапазоне от 200 000 до 300 000 было продано меньше (- 10
%). Самым популярным типом недвижимости в декабре стали разнообразные плексы – их продавали на 21%
чаще, чем в предыдущие месяцы. Средняя стоимость таких домов увеличилась на 4%, и половина из них была
продана по цене, превышающей 479 000 долларов. Одноквартирные дома (+ 1 %) и кондо (0 %) остались в своей обычной частоте продаж со средней ценой в 300 000 $
и 245 000 $ соответственно.

Желающие бросить курить
приглашаются к участию в специальной кампании
Кампания «J’arrête, j’y gagne!» приглашает квебекуа поучаствовать в 6-недельном марафоне бросающих курить,
который начнется 6 февраля и будет продолжаться до 19
марта. В течение этого периода участники обязуются воздерживаться от курения. Продолжение рубрики на стр. 12
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Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

10 лет успешной
практики в Монреале

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ | ГИПНОТЕРАПИЯ | ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНАЯ ДИАГНОСТИКА | ГОМЕОПАТИЯ

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

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

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

/Тигран/
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и М ИР - 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 ра 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 »

По словам представителя кампании доктора
Кристан Лаберж, более двух третей участников
проекта с успехом справляются с этим заданием,
благодаря большому количеству вспомогательных инструментов, таких как телефонная линия
поддержки или мобильное приложение. Бросающие курить получают е-мейл консультации,
могут присоединиться к соответствующем сообществу в Facebook, а также принять участие в розыгрыше двух путешествий в дальние страны. По
данным организации-инициатора этого проекта, Capsana, курят около 1,5 миллионов жителей
Квебека, а среди них 60% хотели бы расстаться с
этой пагубной привычкой. Доктор подчеркнула,
что для того, чтобы окончательно бросить курить порой требуется от четырех до пяти попыток. Все, кто хочет принять участие в марафоне,
должны зарегистрироваться на сайте defitabac.
ca. Регистрация продолжается до 6 февраля.

Плато – чемпион по
эвакуированным машинам
Монреальский округ Plateau-Mont-Royal занял
первое место по количеству эвакуированных
машин во время двух последних снегоуборочных операций. Надо отметить, что в этом году
во всех районах города было эвакуировано
больше машин, чем в предыдущие годы. На
Плато неправильная парковка привела к эвакуации 2616 автомобилей. Второе и третье
место заняли округа Ville-Marie и Côte-desNeiges-Notre-Dame-de-Grâce (2329 и 2160 машин соответственно). Эти три округа намного
опережают своих соседей: Rosemont-La PetitePatrie (1531), Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
(1453) и Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
(1413). Напротив, самые дисциплинированные автомобилисты оказались в Anjou (318
эвакуаций), Outremont (343) и Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles (362). В общей
сложности, по городу зафиксировано увеличение количества эвакуированных автомобилей
на 4%. В цифрах количество эвакуированных
этой зимой автомобилей составило 17 800,
тогда как в прошлом году их было 14 048.
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Алкоголь и наркотики за рулем:
задержано 1500 жителей
Квебека
Более 1500 квебекских автомобилистов были
задержаны в период с 24 ноября по 2 января за
вождение в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, что на 10% больше, чем
в прошлом году. Такова статистика Полиции
Квебека и Общества автомобильного страхования Квебека. В течение последних недель полицейские проводили строгий дорожный контроль в рамках программы VACCIN (Vérification
accrue de la capacité de conduite). Всего на территории провинции было организовано 2395 операций по проверке состояния автомобилистов.
Несмотря на завершение программы VACCIN,
полиция продолжит контролировать водителей. Как сообщила пресс-секретарь Полиции
Квебека Одри-Анн Билодо, на увеличение числа задержанных автомобилистов могло повлиять также и усиление полицейского контроля
на дорогах. «Многие наши сотрудники прошли
специальное обучение, которое позволяет им
распознавать состояние наркотического опьянения за рулем», - рассказала она в телефонном
интервью агентству La Presse canadienne. Она
также выразила надежду, что эта операция поможет обратить внимание квебекуа на проблему вождения в нетрезвом состоянии.

Воспитательница из Монреаля
уволена за то, что била детей
Воспитательница детского сада Les Canaries,
расположенного в округе LaSalle, в Монреале,

была уволена за то, что била детей об стол головой. Таким образом она пыталась навести
порядок в группе. По данным Global News,
инцидент, ставший причиной увольнения,
произошел 6 октября. В этот день управляющий услышал крики детей в одной из комнат
детского сада. Когда он пошел посмотреть, что
происходит, двое детей рассказали ему, что
воспитательница била их по голове. На записи видеокамеры, которая оказалась в распоряжении Global, видно, как воспитательница
бьет двух малышей головой об стол, а затем
переключается на третьего. На других кадрах,
снятых несколькими днями ранее, сотрудница детского сада дергает детей за уши. Воспитательница, которая работала в этом учреждении в течение шести лет, предстала перед
комитетом по внутренней этике, после чего
была уволена. Как сообщает www.tvanouvelles.
ca, против нее не было выдвинуто никаких
обвинений, никто также не уведомил об этом
инциденте министерство Семьи. Родители детей решили обратиться к социальным сетям
и рассказать об этом случае, чтобы жестокая
воспитательница не смогла устроиться в другой детский сад.

SAQ еще раз понизит цены на
1600 бутылок вина
Менее чем через три месяца после понижения
цен на 1600 бутылок вина, алкогольное Общество Квебека (SAQ) объявило во вторник, что
их цена станет еще более низкой. Эти виды
вина будут отныне стоить как минимум на
40 центов дешевле – понижение стоимости,
которое добавится к скидке в 50 центов, установленной в ноябре. В SAQ заявили, что эти
изменения вызваны «ярко выраженным спросом клиентов». Отличные результаты второго
триместра 2016 года – увеличение чистой прибыли компании на 7,5%м - позволили столь
стремительно снизить цены на алкогольную
продукцию. Начиная со среды, вино будет
продаваться по новым расценкам. «SAQ продолжает осторожно, но уверенно идти к снижению цен на вино», - говорится в заявлении,
опубликованном во вторник.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
В Монреале распространяется вирус
гриппа
В монреальских больницах вновь зафиксирован большой
наплыв пациентов – эта ситуация объясняется ростом случаев заболевания гриппом. Медики предупреждают, что
обстановка, скорее всего, будет ухудшаться. Так, например,
в госпитале Maisonneuve-Rosemont, в Монреале многие пациенты были помещены в отдельные боксы, так как у них
был диагностирован грипп. Каждый день 270 больных обращаются в пункт неотложной помощи этого медицинского
учреждения, 50 из них доставляются на машинах скорой помощи. Также большое количество пациентов обращается к
врачам по причине падения на скользких тротуарах. Медики
рекомендуют ограничить прогулки в плохую погоду, чтобы
избежать подобных неприятностей.
Вот в каком объеме используются возможности больниц на этой неделе:
Hôpital du Suroît – 273 % / Hôpital Anna-Laberge – 239 % /
Hôpital régional de Lanaudière – 233 % / Hôpital général juif –
202 % / Hôpital du Lakeshore – 177 % / Cité-de-la-Santé – 145 %
Hôpital Royal Victoria – 139 % / Hôpital Maisonneuve-Rosemont
– 131 % / Hôpital Pierre-Boucher – 120 %/

2016 был очень удачным для
монреальского порта

хорошая новость

На прошлой неделе в Порту Монреаля прошла
традиционная церемония вручения Трости с
золотым набалдашником капитану первого
судна, вошедшего в монреальские воды в 2017
году. На этот раз этот символ достался капитану корабля Chem Sirius, который стал 178 получателем трости. Итоги 2016 года оказались
крайне положительными для самого большого на востоке Канады порта. Все предыдущие
рекордные показатели в прошлом году были
побиты. За год через нашу водную гавань прошло более 35,2 миллионов тонн грузов, что
на 10% больше, чем в 2015 . Еще одним важным событием стало открытие в ноябре нового контейнерного терминала, построенного
при поддержке федерального правительства.
В сотрудничестве с Квебеком и Монреалем
Порт инвестировал 78 миллионов долларов в
модернизацию пирса Александра, к которому причаливают круизные лайнеры. За прошлый год монреальский Порт принял 86 000
пассажиров, а в этом планируется, что их будет уже 110 000. Это связано с празднованием
375-летия города и 150-летия Канады. В Порту
заявляют, что монреальская гавань способна
составить конкуренцию порту Нью-Йорка.

В Монреале стало больше поездов метро и
автобусов

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

С начала недели в Монреале стало больше автобусов и поездов метро на всей сети Транспортной Компании Монреаля. Об этой мере было впервые объявлено в октябре,
когда был принят бюджет 2017. Теперь она вступила в
силу. Появились и другие новшества: например, синяя
линия метро отныне закрывается на 30 минут позже, это
означает, что последний поезд отправляется из депо в
00.45. Как пишет journalmetro.com, в часы пик сократился
интервал между поездами на зеленой, оранжевой и синей линиях, а максимальное время ожидания до 22.30 на
этих же линиях составляет 5 минут. Добиться подобных
улучшений получилось благодаря выходу на линии новых
поездов Azur. Также STM обязуется добавить не менее 50
000 дополнительных часов работы автобусов. Напомним,
что в ноябре компания объявила о том, что тарифы на
проезд не будут увеличены в начале года. Ближайшее повышение цен ожидается в июле 2017 года.

все новости

« К АНАДА - К В ЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте

wemontreal.com
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Пет у ш о к – з о л ото й г р е б е ш о к !
Продолжение, начало в №1
В Китае петуха почитают и уважают. В старые времена китайцы часто
приклеивали или рисовали изображение петуха на двери дома во время
празднования Нового года
по лунному календарю. Эта
традиция сохранилась в наше
время лишь в сельских районах провинции Шэньси, что
на северо-западе Китая. В
древности китайцы считали
петуха символом солнца. Таким образом, изображение
петуха на двери олицетворяло приход солнца в дом. Это
выражало ожидание прихода
весны. Также считалось, петух
может защитить от негативного воздействия злых духов.
Считали, что существует прямая связь между солнцем и петухом, ведь он
первым оглашает о рассвете и начале нового дня. А так как по-китайски канун Нового года звучит как «юаньдань» (первый рассвет года), то естественно, что лишь Небесному Петуху известно, когда же взойдет первое солнца
Нового года. «Золотой петух» - национальная премия Китайской Народной
Республики за достижения в кинематографе. Примечательно, что кинопремия учреждена в 1981 году (год Петуха).
Петух своим криком оставил след и в христианской религии - «не успеет
петух последний раз прокричать, как Петр трижды отречется от Христа». По
всей видимости, с этим связано, что именно петух стал символом апостола
Петра, а затем уже и католической церкви. Начиная с IХ века по указу папы
римского шпиль каждого церковного храма должно было венчать изображение этой птицы - эмблемы апостола Петра. По другой версии, петух на
шпиле церковного храма служил напоминанием о том, что «церковь божья
бдит над душами верующих». В христианской религии петухам вверяли
время наступления конца света. Конец света наступит, когда петух не прокричит своего традиционного «ку-ка-реку». По-видимому, это опрометчивое поручение. Что будет, если он забудет это сделать или начнет вредничать, или еще хуже - генетики чего-то напутают?
Флюгер - один из самых древних метеорологических приборов - указатель
направления ветра чаще всего украшался фигуркой петуха. В английском
языке он даже носит название «погодный петух» (weather cock). Флюгер,
ко всему прочему является индикатором моральных качеств человека, меняющего свои взгляды и решения в зависимости от «направления ветра»
(А.П.Чехов «Хамелеон»).

Оказывается, петухи в разных странах «кричат» на том языке, на котором
говорят жители... По крайней мере, так нам кажется. К примеру, наш петух
кричит «ку-ка-ре-ку», во Франции - «ко-ко-ри-ко», японский - «кокэ-кокко», английский - «кок-э-дудл-ду». Болгары, например, уверены, что их петухи кричат «ку-ку-ри-чу», немцы - «ки-ке-ри-ки», итальянцы - «чи-ки-ричи».
Китайские петушки издают совершенно непохожие на петушиные крики
- «во-во». Это привело к тому, что во многих странах появились любители
петушиного пения. Особенно «музыкальными» способностями петухов интересовались птицеводы Греции, Германии, Албании, России. Соревнования
проводят по нескольким номинациям - голосистость, количество криков в
час, и, конечно, музыкальность. К примеру, в Германии победитель на одном
из соревнований за один час прокричал более 90 раз.

Продолжение следует

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

И п оте к а :

самостоятельная реализация кредитором
заложенного имущества
Окончание, начало в № 1

Кредитор, продающий имущество на аукционе, должен уведомить об аукционе должника и других кредиторов, которые опубликовали права на заложенное имущество. Он должен также проинформировать об аукционе всех заинтересованных лиц, которые пошлют запрос об информации. Таким образом,
должник может пригласить своих конкурсантов и кредитор не будет иметь
права отказаться.
Продажа напрямую подразумевает то, что у кредитора уже есть клиент или
же он хочет купить имущество сам. Как бы-то ни было, стоит запомнить, что
цена продажи должна быть коммерчески обоснована, а продажа имущества
самому себе за бесценок может быть юридически чревата.
Погашение долга
По завершению продажи вырученные суммы сначала идут на платёж издержек за торги или аукцион, а потом распределяются между кредиторами
в порядке ранга их ипотечных прав. Таким образом, кредитор, проводивший
торги, не имеет автоматического приоритета перед остальными кредиторами и рискует потерпеть убыток. Более того, в отличие от оставления всего
имущества за собой (prise en paiement), есть риск, что часть долга кредитора
не будет погашена в результате реализации.
Одним из самых опасных атрибутов продажи кредитором является то, что обременения, записанные на продающееся имущество другими кредиторами
(если таковые есть), остаются в полном объёме после продажи. Обременение
же кредитора, проводящего торги, всё же погашается. Поэтому легко понять,
почему кредитор должен объявлять, что торги проводятся в рамках реализации заложенного имущества – это даст шанс покупателям проверить публичные реестры на наличие дополнительных обременений. Таким образом,
любой потенциальный покупатель, который серьёзно рассматривает возможность участвовать в подобных торгах должен: во-первых, быть в курсе о наличии различных обременений на покупаемую собственность; во-вторых, рассмотреть возможность выдвинуть условие об освобождении от обременения
приоритетными кредиторами каждого купленного объекта ещё до покупки.
Из вырученной суммы кредитор компенсирует свои затраты на реализацию
и задолженность кредиторам, находящихся рангом выше, а затем уже задолженность себе. Более того, если существуют ипотечные кредиторы рангом
ниже, он должен будет составить отчёт о реализации данного имущества и
передать его в локальный суд.
В целях оптимальной реализации, кредитор может захотеть самостоятельно
купить заложенное имущество. В таком случае, несмотря на цену покупки,
должник освобождается от порции долга, равной рыночной стоимости приобретенного имущества. Тем не менее, если кредитор впоследствии перепродаст его с прибылью в течение трёх лет, эта прибыль также пойдёт на погашение долгов должника. Таким образом, продажа кредитором имущества
самому себе за бесценок, не ущемляет в правах должника, чей долг уменьшается на сумму рыночной стоимости имущества. Теоретически она также не
ущемляет в правах и кредиторов, которые сохраняют за собой опубликованные обременения.
(c) 2016 Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.
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Связь с рассветом отражена и в его названии. Если русское слово «петух» происходит от глагола «петь», то аборигены Австралии именуют петуха «птица, смеющаяся на рассвете». А французское название птицы
«chanteclair» буквально переводится как «поющий рассвет». Так что петух
оставил свой след и в эстрадном искусстве.
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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

ГЛАВА 11. Любовницы как награда за успех
Ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любовницы
служат символом достигнутых успехов: они являются для них своего рода
украшением и сексуальным объектом, подчеркивающим их высокое положение.
Непременное условие при этом составляют красота и молодость любовниц.
Но честолюбивые и неугомонные олигархи редко довольствуются лишь красотой молодости: им важно, чтобы привлекательную наружность любовниц
дополняла слава. Еще во времена Реставрации в Англии в середине XVII в., когда Карл II позволил женщинам играть на сцене, при выборе любовниц высокопоставленные мужчины стали оказывать предпочтение актрисам и певицам.
Когда возникло и приобрело популярность кино, к актрисам и певицам присоединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендентками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.
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Мэрион Дэвис Продолжение, начало в № 51
Началась Вторая мировая война. Пока Гитлер порабощал и грабил Европу,
У-Эр все больше утрачивал связь с миром, каким он его себе представлял. Пять
лет назад Херст в течение пяти минут общался с фюрером, взгляды которого
на превосходство Германии — но не на неполноценность евреев — он разделял.
По настоянию руководителя студии «Метро-Голдвин-Майер» Луиса Б.
Майера в ходе той краткой встречи он попытался убедить Гитлера прекратить преследования евреев. Мэрион на встрече не присутствовала. «Меня
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Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

туда не пустили, — вспоминала она.
— Я так разозлилась, что потом два
дня ни с кем не разговаривала. Мне
просто хотелось посмотреть на этого человека».
Херст тем временем продолжал
выступать за примирение с Гитлером, даже после «хрустальной ночи».
Когда разразилась война, он стал сознавать, насколько ошибался как в
оценке Гитлера, так и положения в
Европе, и, к своему большому огорчению, понял, почему многие презирали и ненавидели фюрера.
Но худшее ожидало его и Мэрион
впереди. В 1941 г. двадцатипятилетний американец Орсон Уэллс снял
блестящий фильм «Гражданин Кейн»,
впоследствии названный лучшим
фильмом всех времен и народов. Для
Мэрион Дэвис выход этого фильма Мэрион Дэвис
имел самые печальные последствия:
она послужила прототипом порочной героини, и это разрушило ее репутацию
кинозвезды и комедийной актрисы. В «Гражданине Кейне» похожий на Херста
отрицательный герой поддерживает и субсидирует карьеру своей бездарной
второй жены — алкоголички и антисемитки Сьюзен Александер, которая выглядит пародией на талантливую, пьющую и не имевшую ничего против евреев Мэрион Дэвис. Кейн также строил Ксанаду — замок, похожий на калифорнийскую резиденцию Хкрста. Кинокартина стала сенсацией.
Союзники Херста были в отчаянии. Работавшая у него журналистка Луэлла Парсонс назвала фильм «Гражданин Кейн» «жестокой, бесчестной карикатурой». Луис Б. Майер вышел из просмотрового зала со слезами на глазах и
сказал, что готов купить негатив фильма, чтобы его уничтожить. Тем не менее Орсон Уэллс торжествовал, а «Гражданин Кейн» до сих пор возглавляет
списки величайших фильмов в истории мирового кинематографа. Но спустя
два десятилетия, стремясь загладить тот ущерб, который фильм нанес Мэрион, Уэллс написал предисловие к ее воспоминаниям «Времена, которые у нас
были», изданным в 1975 г. За некоторыми исключениями, сказал он, «в “Кейне” все было выдумано, Сьюзен [Александер] не имеет совершенно ничего
общего с Мэрион Дэвис».
Жена [Сьюзен] была марионеткой и узницей; любовница [Мэрион] всегда
была на положении принцессы. Любовница никогда не была частью имущества Херста; он всегда был ее поклонником, а она больше тридцати лет, до его
последнего дыхания, составляла драгоценное сокровище его сердца. Это была
подлинная история любви. Но «Гражданин Кейн» не был фильмом о любви.
Стремясь восстановить справедливость, Уэллс преувеличивал значение отношений между У-Эр и Мэрион Дэвис, очевидно основывавшихся на любви, но
это была любовь У-Эр к Мэрион. Почему же тогда эта прекрасная, талантливая
женщина, любившая веселье, связала жизнь со сдержанным женатым мужчиной, который к тому же был значительно старше нее? Почему она посвятила
себя ему — старевшему магнату, который вот-вот мог потерять свою империю?
Ответ заключается в том, что Мэрион была невысокого мнения о собственных талантах; ей хотелось как-то утвердиться в жизни, и в этом ей помогало
сознание того, что она остается с Херстом; Мэрион полагала, что ее спонтанный дар — чек на миллион долларов, переданный именно в тот момент, когда
любовник остро нуждался в деньгах, давал ей право на его защиту и поддержку; и, кроме того, ей нужно было верить, что он не может без нее жить. Вот
так в самом расцвете сил она предпочла ограничить себя тоскливыми буднями
исключительно в роли любовницы У-Эр.
После войны они на какое-то время перебрались в замок в Сен-Симеоне,
но в 1946 г. навсегда оттуда уехали из-за ухудшения здоровья У-Эр, усиливавшейся тоски и чувства одиночества Мэрион, и просто потому, что содержание
этого грандиозного сооружения стоило огромных денег. Мэрион присмотрела
для них новый дом — восхитительную виллу в средиземноморском стиле, которую она приобрела в Беверли-Хиллз. У-Эр не хотел оставлять его любимый
замок, но Мэрион была в полном восторге от виллы.
Благодаря стараниям Мэрион, новый дом был записан на имя У-Эр. Спустя
шесть недель после покупки дом был на него оформлен с тем, чтобы он мог
окончить жизнь в собственном жилище. Но жизнь им с Мэрион медом не казалась. Незадолго до того, как они обосновались на
новом месте, скончались сестры Мэрион — Этель и
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взялись адвокаты обеих сторон. Спустя полтора месяца Мэрион отказалась от права голоса, гарантированного ей как
акционеру компании, но согласилась действовать в качестве
«официального консультанта и советника корпорации Херста, [включая] советы относительно кинокартин и другой деятельности, имеющей отношение к индустрии развлечений».
Пожелания У-Эр в основном были удовлетворены. После
этого Мэрион Дэвис всех потрясла: она вышла замуж. Ее мужем стал Гораций Гэйтс Браун III, капитан торгового судна,
который был моложе нее на восемь лет. Гораций любил ее сестру Розу, постоянно отвергавшую его предложения руки и
сердца. Мэрион подружилась с ним и вскоре обнаружила, что
его пикантные шутки были сродни ее собственному неординарному чувству юмора. Ее озадаченные друзья высказали
предположение, что Браун чем-то напоминал Херста.
Брак оказался несчастливым, и через несколько месяцев
Мэрион сначала подала заявление на развод, потом взяла его
обратно. Гораций был мужчиной привлекательным и чувственным, от близости с ним Мэрион получала удовольствие.
Видимо, это обстоятельство сыграло определяющую роль в
том, что она решила с ним остаться. Кроме того, ей хотелось
как-то упорядочить свою жизнь и испытать все радости респектабельного супружества, о чем она мечтала в течение
долгих лет, пока оставалась в статусе любовницы, которую
порой оскорбляли и никогда не принимали в обществе на
правах супруги.
Мэрион часто удавалось воздерживаться от пьянства, побочным результатом чего стала потеря веса. В трезвом состоянии она выглядела почти такой же привлекательной, как в
молодые годы. Но в конце концов она снова уходила в запой.
Тем не менее алкоголизм не мешал ей проводить серьезные
сделки с недвижимостью, приносившие немалый доход, значительную часть которого она тратила на благотворительные цели. Ей очень понравились свадьбы двоих сыновей Джо
Кеннеди, а Джону Фицджеральду Кеннеди и Джеки на время
медового месяца она предоставила свой дом. Позже Мэрион
с гордостью присутствовала на инаугурации Джона.
В 1959 г. врачи обнаружили у нее рак челюсти. Мэрион
отказалась от хирургического вмешательства и согласилась
только на лечение радиоактивным кобальтом. Ей приходилось терпеть постоянные боли, которые она пыталась ослабить с помощью опиума. Чтобы скрыть изуродованную
челюсть, она прикрывала ее белым шарфом. Джо Кеннеди
вызвал в Калифорнию трех специалистов по лечению рака,
и когда они прилетели, она согласилась на операцию. После
операции Мэрион некоторое время чувствовала себя лучше,
но 22 сентября 1961 г. умерла. Рядом с ее кроватью стоял Гораций и немногие оставшиеся родственники. Перед тем как
погрузиться в небытие, Мэрион сказала Горацию, что ни о
чем не жалеет.
Похороны Мэрион превратились в торжественное событие, такое, в каком, возможно, она сама с удовольствием приняла бы участие. В числе других мужчин гроб с ее телом несли ее старый друг Джо Кеннеди, Бинг Кросби, исполнитель
главных мужских ролей в фильмах с ее участием, ее любовник давно минувших дней Дик Пауэлл и Джордж, старший
сын Херста. Эти мужчины символизировали все стороны ее
непростой жизни: любовник, друг, коллега — а Джордж воплощал собой реальность десятилетий, прожитых Мэрион
вместе с У. Р. Херстом.
Жизнь Мэрион Дэвис в качестве его любовницы во многих отношениях можно назвать идеальной. Она пользовалась
почти невообразимым богатством У-Эр, который был предан
ей в жизни и защитил ее права по завещанию после смерти, а
также имела успех в обществе, определявшийся самим фактом того, что она с ним сожительствовала. Вместе с тем положение ее оставалось непрочным, поскольку ее любовник был
женат на другой женщине, а в обществе, в котором она жила,
к любовницам относились с презрением. Вместо детей ей
приходилось довольствоваться таксами. Убежденность в том,
что своим впечатляющим профессиональным успехом она
обязана поддержке У-Эр, привела тому, что Мэрион высоко
ценила его помощь и покровительство, несмотря на то что в
большей степени, чем почти любая другая ее современница,
она смогла сама достичь блестящего успеха. Как следствие
этого, оставаясь любовницей У-Эр, она принесла в жертву
жизнь свободной женщины. Воспоминания Мэрион, «Времена, которые у нас были», созвучны с ее убеждением в том, что
эти отношения определили смысл ее жизни.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
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Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
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agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
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Продолжение главы cледует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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Рейна. Теперь, когда она отошла от дел, круг ее «друзей», еще
недавно весьма широкий, существенно сузился, остались
лишь самые преданные, к которым относился и «большой
Джо» — Джозеф Кеннеди. До конца ее жизни он бывал у нее и
следил за тем, чтобы ее приглашали на все заметные события
в семействе Кеннеди. Других событий, на которые приглашали ее и У-Эр, было совсем немного.
Херст много лет интересовался продлевающими жизнь
медицинскими средствами, но в конце концов смирился с
тем, что стал стариком, доживающим последние годы. Он
все меньше доверял сыновьям и руководителям своих предприятий, не без оснований — как выяснилось — полагая, что
те захотят вытеснить Мэрион из его издательской империи.
По мере того, как с годами его здоровье ухудшалось, У-Эр все
чаще просил ее обсуждать деловые вопросы с разными издателями и приходил в бешенство, когда кто-нибудь из них
пытался ее игнорировать. Даже будучи при смерти, когда
он уже не вставал с постели, У-Эр хотел защитить любимую
женщину от неминуемого противодействия ей собственных
детей и других людей, которые ее ненавидели.
Когда ему было восемьдесят восемь лет, в год своей смерти, У-Эр принял меры, которые гарантировали бы Мэрион
после его кончины право консультировать, как она часто делала при его жизни. Но за его спиной сотрудники саботировали распоряжения У-Эр и делали не все, что он от них требовал.
В то время Мэрион часто приходила в ужас при мысли
о том, что потеряет его, и пыталась заглушить страх алкоголем: она пила так много, что порой у нее возникали проблемы с кровообращением. У нее стали отказывать ноги, и ей самой тоже требовалась сиделка. Три раза в день она навещала
У-Эр, немного трезвея от крепкого кофе, который подавала
ей озабоченная прислуга.
Мэрион с ума сходила при мысли о неизбежной кончине
У-Эр, а его сыновья исподтишка делали все возможное, чтобы
к похоронам их отца она не имела никакого отношения. Билл
и главный управляющий издательской империей Херста, по
словам его сына, «встретились, чтобы обсудить приближавшуюся кончину и похороны». «Планировавшиеся мероприятия не предполагали участия Мэрион Дэвис, — вспоминал
Билл. — Мы, конечно, не собирались ставить в неловкое положение мою мать, приглашая обеих женщин». Семья, естественно, считала себя оскорбленной тем, что ее глава умирал
в доме любовницы, с которой прожил вместе долгие годы.
В ночь смерти напряженность отношений между Мэрион
и сыновьями У-Эр стала вполне очевидной. Когда она спросила одного из них, как себя чувствует Херст, тот бросил ей в ответ: «Какое тебе дело, шлюха!» После этого, по версии Мэрион, произошло следующее: с молчаливого согласия сыновей
У-Эр, когда она наклонилась, чтобы поднять телеграмму, ее
собственный доктор сделал ей в мягкое место укол снотворного. Пока Мэрион спала, У-Эр скончался, оставшись в одиночестве со своей таксой Эленой, которую завел после смерти
давно умершей Элен. Вскоре после кончины Херста прибыли
его сыновья и быстро увезли тело. Когда Мэрион проснулась,
дом был пуст. «Тело его пропало, как будто его тут вообще
не было, — с горечью говорила она. — Старый У-Эр исчез, и
мальчики пропали. Я осталась одна. Вы понимаете, что они
сделали? Они украли то, что принадлежало мне по праву. Он
принадлежал мне. Я любила его тридцать два года — и вдруг
он исчез. Я даже попрощаться с ним не смогла».
На похороны Мэрион не пошла. «С чего бы мне туда ходить? — говорила она. — Мне незачем было участвовать в
этой драме, ведь все эти годы он был со мной живой». Она
заперлась у себя в спальне, но сказала подруге, чтобы та напомнила Милли Херст «не забывать носить траур вдовы». В
одночасье в мире Херста Мэрион Дэвис стала persona non
grata. Только общительный Джордж продолжил поддерживать с ней дружеские отношения.
Было зачитано завещание и оглашены другие распоряжения на случай смерти. У-Эр действительно защитил права
женщины, которую называл «мой преданный друг мисс Мэрион Дурас, которая пришла мне на помощь во время Великой депрессии, предоставив миллион долларов из собственных средств». Он всех озадачил и оставил Мэрион право
контролировать его империю. Билл Херст по этому поводу
сказал следующее: «После смерти старик поставил нас перед
дилеммой: его забота о Марион была сбалансирована его ответственностью перед компанией». Семья восстала. За дело
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С амые и нте р есные на у чные со б ыт и я - 2 0 1 6
Чудеса науки современной далеко превосходят чудеса древней мифологии.
Р. Эмерсон.
Итак, позади новогодние праздники и самое
время вспомнить, какие из научных открытий
впечатлили нас в ушедшем году.
Гравитационные волны.

ции для будущих поколений или пересылки их
другим цивилизациям, сколько световых лет
не пришлось бы до них лететь. Ну или просто
компактно хранить цифровые данные.
Устройство из наноструктурного стекла в виде

Автор статьи-Светлана Баженова

Лекарство от старости.

Это свершилось! Гравитационные волны – изменения гравитационного поля (или поля тяготения), называемые еще «рябью пространства-времени», предсказанные Альбертом
Эйнштейном в Общей теории относительности в 1921, экспериментально подтверждены.
Некоторые цифры этого события: 1,3 млрд
лет назад столкнулись 2 черные дыры, общей
массой более 65 солнц. За 20 миллисекунд произошло слияние этих огромных космических
монстров, что вызвало ту самую рябь пространства-времени, волна которой докатилась до нас, и ее зафиксировали в LIGO (Laser
Interferometer Gravitational-Wave Observatory),
являющейся международной коллаборацией
ученых 14 стран.
Примечательно, что среди этих исследователей – Kip Stephen Thorne, соавтор идеи фильма «Interstellar», вышедшего на экраны в 2014
году, за два года до величайшего открытия.
https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160211

Девятая планета.

диска размером чуть больше четвертака, но
при этом способно сохранять до 360 ТБ данных
и выдерживать температуру до 1000 градусов
Цельсия. При обычных же условиях данные
на таком носителе будут храниться около 13,8
миллиарда лет.
http://www.southampton.ac.uk/news/2016/02/5d-data-storage-update.page

Ребенок с ДНК от трех родителей.
Весной 2016 года на свет появился ребенок, зачатый с участием «третьего» родителя, точнее,
с участием митохондриальной ДНК третьего
человека.
Метод, легший в основу этой процедуры, был
открыт еще шесть лет назад исследователем из
Ньюкаслского университета Doug Turnbull и его
командой, и заключается в пересадке ДНК митохондрий от женщины-донора в яйцеклетку матери, в результате чего ребенок получает митохондриальную ДНК от третьей стороны. Это позволяет
избежать влияния мутаций со стороны матери,
которые могут привести к таким заболеваниям,
как, например, синдром диабета и глухота.

Разработан метод, позволяющий удлинять на
целую тысячу нуклеотидов человеческие теломеры — концевые участки хромосом, от длины
которых во многом зависит процесс старения
нашего организма.
Профессор David Sinclair и его коллеги провели
исследование на линии мышей с подавленной
экспрессией белка сиртуина SIRT1, высокий
уровень которого способствует замедлению
процессов старения. Инъекции никотинамидмононуклеотида «снизили» биологический
возраст тканей животных более, чем в 3 раза,
что применительно к людям означало бы, что
биологический возраст 64-летнего человека
стал соответствовать организму 18-летнего.
Безопасность этого препарата для человека в
настоящее время проверяется в проводимом в
Японии клиническом исследовании.
https://hms.harvard.edu/news/genetics/new-reversible-cause-
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Если Michael E. Brown и испытывал чувство
вины после того, как на Международном
астрономическом конгрессе в 2006 году объявил Плутон планетой-карликом, лишив его
звания девятой планеты, то теперь все позади.
Вместе с коллегой Константином Батыгиным
он представил доказательства существования еще одной планеты Солнечной системы,
таким образом, снова вернувшись к числу девять. Планета настолько далека, что современное оборудование не позволяет ее наблюдать,
но известно, что это – газовый гигант, тяжелее
Земли в 5-10 раз.
Примечательно, что столь знаменательное открытие свершилось от обратного: ученые проводили работу как раз для того, чтобы опровергнуть догадки о существовании девятой
планеты. Что ж, в науке такое совершается нередко, и это – замечательно!
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-6256/151/2/22;jsessionid=9D
AB98EED9CB30448604A2F4CA0F8752.c5.iopscience.cld.iop.org

Сохранить навсегда.
Ученые из University of Southampton раз и навсегда решили вопрос с хранением информа-

И вот, американский хирург John Zhang провел
в Мексике операцию для обратившейся к нему
иорданской паре, чьи два ребенка скончались
от наследственного заболевания синдрома
Лея. На момент публикации родившийся ребенок – жив и здоров.
https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-babyborn-with-new-3-parent-technique/

Редактирование генома человека.
Первыми получившие одобрение этической
комиссии на редактирование генома взрослого человека, китайские ученые Университета
Сычуань Чэнду ввели добровольцу с неизлечимой формой рака легких его собственные
иммунные клетки, гены которых были отредактированы с использованием технологии
CRISPR-Cas9. «Ножницами для ДНК» - белком
Cas – вырезали определенные нуклеотиды в
том гене, что кодировал ген, защищающий раковые клетки. Оставшись без защиты, последние уничтожаются Т-лимфоцитами.
http://www.nature.com/news/crispr-gene-editing-tested-in-a-person-forthe-first-time-1.20988

Почувствовать протезом.
Большинство экспериментальных интерфейсов, обеспечивающих чувствительность руке-протезу, подключаются к периферическим
нервам. Подобные интерфейсы требуют ненарушенной связи периферических нервов с
корой мозга и не подходят пациентам с травмами спинного мозга или нейродегенеративными заболеваниями.
Сотрудники Университетов Питтсбурга и Чикаго создали осязательный интерфейс, который подключается непосредственно к области
коры мозга, отвечающей за тактильную чувствительность в руке. Созданный интерфейс
подключили к датчикам на роботизированном протезе руки, созданном в Университете
Джонса Хопкинса. После периода адаптации и
тренировок пациент обрел возможность правильно распознавать прикосновения к отдельным пальцам почти в 100 процентах случаев.
http://stm.sciencemag.org/content/early/2016/10/12/scitranslmed.aaf8083

Список научных достижений и технологических разработок за прошедший год – огромен,
многие из них будут иметь практическое применение, какие-то уже проходят испытания,
ну а мы будем внимательно следить за дальнейшей работой ученых и исследователей.
Впереди – 2017 год и новые открытия!
Использованы материалы «Science», «Nature», «hi-news.ru», «bbc.com»,
«Чердак», «nplus1.ru».
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ГОНКИ
21 января в центре Монреаля на улице SaintDenis (между Sherbrooke
и Émery), с 10 до 20.00,
будет проходить забавное событие – гонки
миникаров, которые в
Квебеке
традиционно
называются мыльницами. Миникар — одно из русских названий безмоторного гоночного автомобиля, собранного вручную. Будучи спущенным с горы, он может развивать
скорость до 50 км/ч. В этом году гонка пройдет в рамках зимней программы
празднования 375-летия Монреаля, которая получила название Hivernales.
Миникары, участвующие в гонке, должны будут преодолеть многочисленные препятствия, что потребует определенных навыков, командного духа
и отличного чувства юмора. Победители, которые будут определены, исходя из максимума набранных баллов, разделят между собой более 3000
долларов. Принять участие в гонке по трем категориям (корпоративная,
семейная и игровая) может любой желающий, обладающий креативным
мышлением и азартом настоящего автогонщика. И, конечно, поболеть за
участников приглашаются многочисленные зрители! Кстати, для тех, чей
обычный маршрут пролегает по территории гонок: улицы и окрестности
будут перекрыты. Учтите этот факт при планировании своих передвижений
в этот день.

КОНЦЕРТ

КИНО

24-25 февраля в центре
Bell в Монреале выступят Maroon 5. Билеты
пока еще есть, однако
покупку не стоит откладывать надолго, так как
есть риск остаться ни с
чем. Чем особо известны
эти господа? Во-первых,
они авторы двух саундтреков к известным
фильмам: «Woman» к
фильму «Человек-паук
2» и «Come Away to the
Water», которая является
одним из саундтреков к
ленте «Голодные игры».
Во-вторых, крайне удачными совместными проектами с другими звездами музыкального Олимпа: например, «Moves Like
Jagger», исполненная Maroon 5 совместно с Кристиной Агилерой стала первой песней в чарте Billboard Hot 100, которую спели два победителя ежегодной церемонии «Грэмми» в номинации Лучший новый исполнитель.
В-третьих, креативными идеями: 22 марта 2011 года Maroon 5 и Coca-Cola
устроили музыкальную акцию «24hr Session». В течение 24 часов группа
придумала и записала песню «Is Anybody Out There». Все желающие могли наблюдать и принимать непосредственное участие в процессе создания
трека в режиме онлайн. Песня стала доступной для прослушивания 1 апреля 2011 года. А вообще, если коротко, то Maroon 5 — это американская попрок-группа из Лос-Анджелеса, всемирный успех которой принес в 2004 году
сингл «This Love». Билеты на их концерт пока еще можно приобрести на
www.evenko.ca, однако самых дешевых на 24 февраля уже не осталось. Так
что торопитесь!

Начиная с
13 января,
в Монреале можно
будет увидеть криминальную драму
режиссёра
Бена Аффлека «Закон ночи»
(англ. Live
by Night).
Он также
выступает в фильме в качестве сценариста и исполнителя главной роли. В
ленте также задействован недавний лауреат Оскара Леонардо Ди Каприо.
«Закон ночи» – это экранизации одноименной книги американского писателя Денниса Лихейна, автора популярных криминальных романов. Действие происходит в 20-е годы прошлого века, в эпоху Сухого закона, когда
Америка находилась на пороге Великой депрессии. Но никакие запреты
не могут остановить потоки выпивки, текущие рекой в сети подпольных
клубов -спикизи, которыми заправляют вероломные гангстеры, подмявшие под себя полицию и продажных чиновников. Возможность заработать
власть и деньги есть у каждого, лишь бы хватало амбиций и дерзости. И сын
начальника бостонской полиции Джо Коглин (Бен Аффлек) не упустит свой
шанс, ведь он давно повернулся спиной к отцу и ступил на скользкую дорожку беззакония. Но даже у преступников есть свои правила и законы, и
Джо нарушает одно из самых главных, перейдя дорогу влиятельную боссу
мафии, украв его деньги и уведя любовницу. Страстный роман заканчивается трагедией, наставив Джо на путь мести, желаний, романтики и предательства, который приведет его из Бостона на вершину подпольного мира
бутлегерства Тампы. Чем закончится эта интригующая история, можно будет узнать после просмотра фильма.
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С 6 января по 4 марта
в рамках проекта «Des
Amis de la montagne»
можно посетить увлекательную зимнюю экскурсию по горе Mont Royal.
По вечерам в пятницу
и субботу любители вечерних променадов отправятся в 90-минутное
путешествие на лыжах и
снегоступах по тайным
тропам горы. Кульминационной точкой станет, конечно, вершина, откуда можно будет полюбоваться восхитительным видом на город. В течение
этого 3-километрового маршрута Монреаль предстанет перед участниками
в разных ракурсах, а также откроются тайны затерянных в лесу тропинок.
Экскурсовод будет сопровождать это увлекательное путешествия забавными и поучительными историями о горе, озере Бобров, кресте, который венчает Mont Royal, а также информацией о флоре и фауне этого леса в центре
города. Снегоступы можно будет взять в аренду, а приятным дополнением
к ним станет горячий шоколад. Сбор участников проходит в павильоне озера Бобров в 18.00. Резервировать места нужно на сайте www.lemontroyal.
qc.ca. Стоимость участия в экскурсии 22 доллара для тех, кому больше 16
лет. Для подростков в возрасте от 12 до 15 лет – скидка 5 долларов.
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В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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Осознанный выбор. Дом или квартира?
Продолжение. Начало рубрики в № 42.

1.
Работы,
возможно,
обойдутся вам дешевле.
Минусы:
1.	Самостоятельный поиск обходимых материалов, договариваться о доставке. Вывоз
мусора тоже ляжет на ваши плечи.
2.
Личный контроль за
рабочими и за выполнением
работ. Добросовестность и качество не всегда присутствует.

Вы планируете ремонт квартиры или строительство дома? И не хотите ошибиться с выбором тех, кто его будет делать вам? Тогда
стоит серьезно задуматься над тем, кому вы
доверите проводить строительные работы.
Это может быть самостоятельная бригада рабочих или же строительная фирма.
Чего стоит ожидать:
Плюсы работы с рабочими:

3.
Договариваться с каждым мастером. И есть большая
вероятность, что каждый из них
будет работать так, как удобно ему.
4.	Предъявлять претензии за брак в работе
будет не кому, так как нет гарантий.
Плюсы работы со строительной фирмой:
1.	Предварительная смета работ, которая
формируется исходя из ваших пожеланий,
определяет стоимость ремонта.

2.	Подписание договора, где прописываются все важные моменты: сроки проведения
работ и оплаты, ответственность сторон, гарантии.
3. У вас не болит голова о том, как организовать доставку материалов.
4.	Вывоз мусора компания берет на себя.
5. Контроль качества производимых работ
осуществляет прораб.
Минусы:
1.	Возможно, стоимость работ будет выше,
хотя и не намного, чем при участии отдельных специалистов. Зато вы не будете зря тратить свои нервы и время – ведь все идет по
плану.
СОВЕТ
Прежде, чем нанять бригаду или компанию, обязательно узнайте о них все:
прочтите отзывы тех, кому они уже оказывали услуги ремонта, изучите их сайт,
посетите офис, посмотрите выполненные
работы. Это можно сделать через сайт
www.wejoin.ca

wejoin.ca
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–это удобный способ заказать
выполнение любого ремонта дома,
квартиры,
найти надёжного исполнителя.
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Приглашаются ЖЕНЩИНЫ, играющие
в большой ТЕННИС для участия в
матчевом турнире двух городов
МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО
в команду города Монреаль
Дополнительная
информация
по телефону:

514-909-6446
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Вкусный монреаль

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

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

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

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Занимательный английский
take your timе
Мы продолжаем начатый в
прошлый раз разговор о глаголе
«take». Следующую группу его
значений можно определить
словами «доставлять в какое-то
место»:
I will take this box to the post
office. - Я отнесу эту коробку на
почту.
Who will take Billy to school? Кто отведет Билли в школу?
Are you going to the airport?
Bob can take you there. - Вы
собираетесь в аэропорт? Боб может
отвезти вас туда.
Не was taken to the hospital. Eго забрали в больницу.
I hope he took you home. - Я
надеюсь, что он вас проводил
домой.
What took you to the city today?
- Что привело вас в город сегодня?
Еще одну группу значений
этого глагола можно описать
такими словами - “воспользоваться
транспортным средством; поехать
(на)”:

обратите внимание, что нумерация
поездов в метро всегда содержит
определенный артикль:
Which train do I take to get to
Brighton Beach? - You can take the
D or the Q train. - На какой поезд
мне сесть, чтобы добраться до
Брайтон Бич? - Вы можете сесть на
поезд D или Q.

translate this text? Сколько времени уйдет
у вас на перевод этого
текста?

Если вы пустились в дорогу, без
глагола «take» вам не обойтись,
причем в английском он действует
как бы «в обе стороны»- вы дорогу
выбираете, а она вас куда-то
приводит:

Данное значение
глагола «take» по
небрежности иногда
переводят на русский
буквально («брать
время»), чего, конечно,
надо избегать.

Which road should I take? - По
какой дороге мне надо ехать?
Where will this road take us? Куда приведет нас эта дорога?
Не took the shortest way to the
lake. - Он выбрал кратчайший путь
к озеру.
Take this street, then turn right.
- Идите по этой улице, потом
поверните направо.
You took the wrong road. - Вы
не туда поехали (пошли).

What train are you taking
tomorrow? - Каким поездом вы
завтра едете?

Глагол «take» действует не
только в пространстве, но и во
времени; в этом случае он обычно
употребляется с «фиктивным»
подлежащим it - надо быть
внимательным при построении
вопросов:

We can walk or take a cab. - Мы
можем прогуляться или сесть в
такси.

It took me two days to do this
work. - Мне понадобилось два дня,
чтобы сделать эту работу.

Знаменитая джазовая
композиция Дюна Эллингтона
называется «Take the А train.» Садись на поезд А.

It takes three minutes to boil an
egg. - Сварить яйцо занимает три
минуты.

I took the bus to Newark. - Я
поехал в Ньюарк на автобусе.

В России эта фраза благодаря
Эллингтону звучала очень
романтически, а здесь стала
частью повседневной речи. Раз так,

How long does it take to get
there? - Сколько времени отнимает
добраться туда?
How long will it take you to

It didn’t take him
long to write this
letter. - Он написал
это письмо довольно
быстро.

Дело в том, что
этот оборот настолько
употребим, что он
«на слуху» даже у тех, кто только
начинает изучение английского.
Интересно, однако, что глагол
«take» в значении «требовать»
относится не только ко времени;
такие обороты менее заметны, но
они необходимы для понимания
полноценной речи:
It takes four men to lift a piano.
- Нужно четверо мужчин, чтобы
поднять пианино.
It takes а poet to translate
poetry. - Чтобы переводить поэзию,
надо быть поэтом.
It takes а lot of effort to do this
work.- Эта работа требует много
усилий.
It takes money to make money.
- Чтобы делать деньги, нужны
деньги.
It takes two to make a quarrel.
= It takes two to tango. - (Эти
поговорки дублируют друг друга.)Для того, чтобы поссориться (или
станцевать танго), нужны двое (т.е.,
нельзя винить только одного).

Не has everything it takes to be
a pilot. - У него есть все качества,
чтобы быть летчиком.
whatever it takes - все, что
потребуется
Президент Клинтон любит
повторять в своих речах старую
максиму: It takes а village to raise
good children. Чтобы вырастить
хороших детей, нужны усилия всей
деревни.
А Хиллари Клинтон назвала
свою книгу неоконченной
фразой - «It takes а village...»,
что по аналогии можно перевести
«Сообща...» или «Всем миром...».
У глагола «take» есть еще
одно значение из тех, что в
словарях сопровождаются пометой
«разговорное» - надувать:
I was taken for $20. - Меня
надули на 20 долларов.
How much did he take you for? На сколько он вас ”нагрел”?
То же значение, но более
живописно, передает слэнговое
Продолжение на стр.30
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выражение to take someone for а ride «прокатить» (т.е. обмануть, обдурить) кого-то.
Рассмотрим теперь несколько часто
встречаемых выражений, содержащих глагол
tаkе:
to take something for granted - принимать
что-то как должное
Не took for granted all that his parents did
for him. - Он принимал как должное все то, что
его родители делали для него.
We take it for granted that she should come
with us. - Само собой - она должна пойти с нами.
to take advantage of something 1) воспользоваться (преимуществом);

2) злоупотребить чем-то;
Take advantage of good weather and go
fishing. - Воспользуйтесь хорошей погодой и
поезжайте рыбачить.
Не took advantage of my trust. - Он
злоупотребил моим доверием.
People don‘t like when somebody takes
advantage of them. - Люди не любят, когда их
”используют”.
to take into account = to take into
consideration - принимать во внимание
Your remark will be taken into account. Ваше замечание будет принято во внимание.
to take one’s own life - покончить с собой;

уйти из жизни
Не took his own life. - Он покончил жизнь
самоубийством.
Take it or leave it! - Решайте, как хотите!
(Или да или нет!) (Не хочешь - не надо!)
И, наконец, выражение, вынесенное в
заголовок, которое можно услышать на каждом
шагу:
to take one’s time - делать что-либо без
спешки
There is no rush - take your time. - Нет
никакой спешки - не торопитесь.
Не likes to take his time when he is eating. Он любит поесть спокойно и не торопясь.

Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой методикой запоминания:
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ,АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ: Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood,NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
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01. автомобили

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

Гараж AutoAram

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

на 2-м этаже триплекса вблизи станции метро
«Jolicoeur» на спокойной и тихой улице в районе Côte
Saint-Paul / Ville Emard. Большая кухня, ванная комната
с окном. Деревянные и керамические полы, два
балкона (на входе и в спальне). Подключение стиральной и сушильной машин.
ТЕЛ: (514) 293-2710, (514) 739-6303

красочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan,
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00
(514) 781-4024 ИЗЯ

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры

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

04. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.
514-998-0998
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

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 WestIsland. 514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
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«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

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

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 ванные, гардеробная). 2
ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 41/2 - 950$,
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
15 минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, аптека, рестораны в шаговой доступности, автобусы до метро
Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie.
5785 Sir Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4
тел. 514-502-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без животных
Cдаются квартиры Ville St-Laurent 31/2 – 750$–800$; 41/2 – 900 $
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк...
Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на
Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2
call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-5100 (англ,фр)
Извините, но без животных

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

03. ДЕТИ

СДАЁТСЯ: с 1-го декабря 3 ½ отремонтированная, светлая квартира в бетонном доме на 3-м этаже на тихой улице в районе Côte Saint-Luc, с гаражом и кладовой. Вблизи магазинов и транспорта. $ 990 в
месяц. ТЕЛ: (514) 889-3595
СДАЁТСЯ : 4 ½ отремонтированная, светлая квартира

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

| 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

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

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT 41/2 – 900$
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 -51 00 Ruby (англ, фр). Извините, но
без животных.

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. Холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201
Сдается в аренду Прекрасный кондо в Saint Hubert - 950$

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

Сдаются две квартиры (21/2). Отремонтированы, все включено.
Стоимость 520$ и 530$. 514-591-8561.

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахерскую. 514-770-7201

Частные уроки английского и французского.
Сôte-des-neiges–notre-dame-de-grâce и Côte-Saint-Luc.
514-712-8787. Лена.

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

08. РЕМОНТ
и строительство

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки,
аренды. ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com

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

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

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

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио
из алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без
посредников. Напрямую от производителя.
(514) 638 6362 Петр.

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

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт
работы 20 лет. Качество гарантирую. 514-591-4312.
Мубариз.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Александр 514-770-7201
Bаня Ангелова, доктор по композиции, пианист и хоровой дирижер с многолетним профессиональным опытом на
международной сцене в качестве концертного исполнителя, дирижера, профессора и члена жури, приглашает
новых хористов для пополнения своего хора. Для контакта: angel54vania@gmail.com

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 электрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661,
cell: 514-296-9076 Василий
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09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. РАБОТА | Требуются |

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

МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ

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

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

оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca СКИДКИ

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

Центр ремонта и дизайна

Требуется консьерж в CDN. Проживание с доплатой.
514-928-8507

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

Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Английский - обязательно, французский - желательно. от 3 до 5
дней в неделю - от $400 чистыми плюс бонусы. Метро Atwater.
514-581-5555
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 438-876-5850

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард
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

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК
на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование
оригинал — макета с заказчиком и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат и поддержание
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + проценты); •
интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития в
компании; Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100

Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

| Выпуск 2 (486) | 13 января - 19 января 2017 |

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

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

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

Компании требуется водитель 1 класса по маршруту КанадаСША. 514-690-6306
В

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING).

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

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС

Ветеринарная КЛИНИКА

| разное|

МЕТРОПОЛИТЕН

Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16
функциями, включая автоответчик, определитель номера,
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за
29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

ВЫПОЛНЯЮ УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 514 -775-1100

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и
музыкантом. 438.764-9226
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

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

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные международные звонки. 514-9319743, 514-237-1914.

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

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет,
без компьютера + видеотека. Установка
DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных
систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30
Визовая поддержка для тех, кто собирается в
Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514 693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 2 (486) | 13 января - 19 января 2017 |

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

•
•
•
•

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

36

классифайд

classified

² PETITESANNONCES² CLASSIFIED² ОБЪЯВЛЕНИЯ ²
N 0 1 (686) 3-9 january 1014

В Ы м ожете подать и оп латит ь р е кла мно е о бъявле ни е п о т е ле ф о н а м : 5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4 ; 5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

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

Директор по ипотечному кредитованию.
514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ
ДЛЯ Self Employed с низким декларируемым доходом; /
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ:
финансирование покупки первого дома без наличия
кредитной истории и дохода;/Программы для инвесторов
– нерезидентов Канады; /Перефинансирование и
консолидация долгов; Кредитные линии с интересом от
3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении TD
Canada Trust.
A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Страхование тракдрайверов.
Страхование Автомобилей со скидками.
514-560-7809 Ольга Щука
Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Dinara Meyser

Conseiller hypothécaire accrédité des professionnels hypothécaires du Canada

514 570-9670

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662
Acco Financial Services Inc.

16. ФИНАНСЫ

| Выпуск 2 (486) | 13 января - 19 января 2017 |

Бухгалтерские услуги: Текущее ведение бухгалтерии. | TPS,TVQ | Расчет зарплаты | DAS, T4, RL1, T1
| помощь в установке и настройке бухгалтерских
программ | Возможность работать в Вашем офисе или дистанционно. 514-261-0428 Ольга.

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

Бухгалтерские услуги 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

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; приглашения и рабочие визы; трудовая и бизнес иммиграция; развод по согласию сторон. Тел: 514-439-3838
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735

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

Камилла Алмаева
квалифицированый консультант по иммиграции

Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек |
Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com
www.kama-immigration.com 514 342 9595

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение
семей/ Визы и приглашения / Канадское гражданство / Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472

5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|
Кларисс Мунгунга - Адвокат

Семейное право.
Иммиграционное право.
Уголовное право.
Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление государственной субвенции Legal Aid на оплату услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) Низкие цены.

АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН

Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | Иммиграция
в Канаду через учебу | Канадское гражданство | ПМЖ в Канаде |
Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний |
Юридическое сопровождение бизнеса | Претензии | Гражданские и
коммерческие споры | Жилищное право | Радводы | Алименты |
Признание отцовства| (514) 979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

18. РАЗНОЕ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех
на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30;
Среда 18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington,
Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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150 каналов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 5$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 5 до 120 Мб/сек
Продажа видеоплееров (андроид) для XBMC, NETFLIX и др.
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке +60 стран

514-824-8930

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.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 2 (486) | 13 января - 19 января 2017 |
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kassir.ca
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни

Чувствуйте себя лучше,
живите дольше!

см. рекламу на стр. 21

L-Глютамин . ....................................................300мг

Препарат PRO-Longevity поддерживает сердечнососудистую систему.
В каждой мерной ложке (10гр) содержится:
L-Лизин (из Лизина-моногидрохлорида)..... 1500мг

Л-глютамин - условно незаменимая аминокислота, одна из
самых распространенных в нашем организме. Закономерно,
что в составе белков животного происхождения, она также
является одной из приоритетных и мы регулярно получаем ее
с пищей. Условно незаменима она потому, что помимо получения л-глютамина с пищей, в обычных условиях (комфорта и
покоя) л-глютамин может быть синтезирован нашим организмом из других аминокислот - лейцина, изолейцина и глутаминовой кислоты. Но в случае стрессовой ситуации на фоне
нервного или физического истощения, заболевания, интенсивных тренировок, организм не в состоянии самостоятельно
синтезировать нужное количество л-глютамина. А дефицит
л-глютамина в таких условиях значительно изменяет (отрицательно) функцию растущих клеток, что позволяет квалифицировать данную аминокислоту как незаменимую.
«Добавление глютамина к пище дает отчетливый положительный эффект. Улучшается состояние слизистой оболочки
кишечника и общее состояние обмена веществ: повышается
усвоение белка тканями, происходит более быстрое восстановление организма, снижается смертность (речь идет о послеперационной терапии тяжелых больных). Глютамин при
состоянии тяжелого стресса становится подлинно незаменимым фактором питания, имеющим большое значение даже
в терапии больных, находящихся в критическом состоянии».

Лизин является одной из важнейших незаменимых аминокислот. Он является основой для построения белков организма.
Лизин - первая из лимитирующих аминокислот, необходимых
для усвоения пищевых белков: при его нехватке, сколько бы ни
было белков в пище, они все равно не усвоятся. L-Лизин необходим для регуляции обмена азота, углеводов, а также для
синтеза нуклеотидов

Аскорбиновая кислота (Vitamin C) ........... 2000мг
Аскорбиновая кислота — органическое соединение с формулой
C6H8O6, является одним из основных веществ в человеческом
рационе, которое необходимо для нормального функционирования соединительной и костной ткани. Выполняет биологические функции восстановителя и кофермента некоторых
метаболических процессов, является антиоксидантом. Биологически активен только один из изомеров — L-аскорбиновая
кислота, который называют витамином C. В природе аскорбиновая кислота содержится во многих фруктах и овощах.

L-пролин . .........................................................300мг
L-пролин — одна из двадцати двух протеиногенных аминокислот. Считается, что пролин входит в состав белков
всех организмов. Особенно богат пролином основной белок
соединительной ткани — коллаген.

L-Треонин..........................................................300мг
L-треонин вместе с 19 другими протеиногенными аминокислотами участвует в образовании природных белков. Для

человека треонин является незаменимой аминокислотой.
Суточная потребность в треонине для взрослого человека
составляет 0,5 г, для детей — около 3 г.

L-Цитруллин.....................................................500мг
L-Цитруллин «обеспечивает естественную выработку организмом аргинина начиная со второго часа после приема и
в течение последующих 20 часов. L-Цитруллин также выводит молочную кислоту и аммиак, восстанавливает запасы
АТФ (аденозинтрифосфорная кислота, которая поставляет
энергию для большинства реакций, происходящих в клетке).

Таурин...............................................................500мг
Таурин оказывает ретинопротекторное, противокатарактное, а также метаболическое действие. Также обладает гепатопротекторными действием, кардиотоническими
и гипотензивными свойствами. Есть данные о том, что таурин способствует образованию новых клеток в гиппокампе
мозга, области мозга связанной с памятью. Он также способствует регенерации мозга при закрытых травмах головы. Обладает радиопротекторными свойствами.

N-Acetyl L-carnitine hydrochloride................500мг
Фолиевая кислота........................................ 1000мкг
Фолиевая кислота (витамин B9; лат. acidum folicum от лат.
folium — лист) — водорастворимый витамин, необходимый
для роста и развития кровеносной и иммунной систем.
Полный состав PRO Longevity и инструкцию к применению читайте на вкладыше внутри препарата.
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Миостимуляция
лица

Если в молодости вернуть тонус мышцам и коже может полноценный отдых,
то в старшем возрасте требуются специальные упражнения и процедуры,
направленные на тонизацию тканей лица. Как раз об этом наша статья !
Безинъекционная альтернатива стимуляции мышцы лица.
Миостимуляция лица – процедура, эффект которой достигается благодаря
тренировке мышц лица, сокращающихся под воздействием электрических
импульсов. Процедура идеальна для тех, у кого снижен тонус мимических
мышц, замедлен кровоток и отток лимфы, отчего лицо выглядит осунувшимся, формируются отеки под глазами.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Мышцы лица устроены несколько иначе, чем другие поперечно-полосатые
мышцы человека. Отличие состоит в том, что обычные мышцы обоими своими концами прикрепляются к костям, а мимические мышцы соединены с
костями с одной стороны, а другой своей частью вплетаются в кожу. Именно
потому наше лицо подвижно и мы можем говорить и выражать эмоции.
Мимические мышцы имеют определенный тонус. Высокий тонус мышц делает выражение лица волевым. Снижение тонуса мимических мышц делает
лицо осунувшимся, а всему облику придает усталый вид.
Одним из эффективных способов вернуть лицу упругость и четкость черт,
это провести процедуру миостимуляции. Благодаря интенсивной тренировке лицо подтягивается, улучшается состояние кожи, улучшается кровообращение, усиливается лимфоотток.
Результат вас очень порадует:
•
улучшается
контур
лица;
•
подтягиваются ткани
щек, отчего разглаживаются
носогубки и менее заметными
становятся слезные борозды;
•
более выраженными
становятся скулы;
•
кожа лица выглядит

мой косметолог

ЛЕЯ ( BSc,ND,CMT) -

дипломированный специалист в сфере медицинской
и эстетической косметологии.

514-267-4746

более подтянутой и плотной;
•
уменьшается или полностью исчезает второй подбородок;
•
уходит одутловатость лица, рассасываются
отеки вокруг глаз;
•
уменьшается выраженность нависания
верхнего века, более высокой положение занимают
брови.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Процедура не проводится в следующих случаях:
•
наличие кардиостимулятора;
•
беременность;
•
наличие подкожных имплантов;
•
время менструации;
•
онкологические заболевания;
•
инфекционные заболевания, в том числе туберкулез;
•
заболевания сердца и сосудов (аритмии,
сердечная недостаточность, тромбофлебит);
•
недостаточность функции печении почек;
•
эпилепсия;
•
болезни крови;
•
воспалительные процессы в пазухах носа (синуситы);
•
наличие золотых нитей под кожей;
•
невралгия тройничного нерва;
•
проблемы со щитовидной железой;
•
гнойные процессы в коже и подкожной клетчатки лица и шеи.
Важно отметить, что перенесенные ранее пластические операции не являются жестким противопоказанием для проведения миостимуляции лица.
Но до начала процедуры необходимо в обязательном порядке сообщить
специалисту о выполненной подтяжке.
Рекомендуем проходить курс одно у дипломированых косметологов имеющих сертификацию для работе на данной технологии.

НОТАРИУС

Me RADU GUZUN
rguzun@guzun.ca

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

АДВОКАТ

Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
4 Notre-Dame Est, office 304 , Mtl, QC, H2Y 1B8
tel. 514.842.7414 / 514.576.7414 | fax. 1 866 831 9873
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
УГОЛОВНОЕ ПРАВО
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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неизведанные территории

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

Н и ага р с к и й водо п ад
и не то л ь к о …
5 водопадов (Hamilton, ON):

Посмотреть на Ниагарский водопад мы приезжали раза 4, наверное,
в разное время года и на разное количество дней. И никогда я не
задавалась вопросом: “А есть ли еще поблизости в этом регионе
водопады?” И что вы думаете? Да, есть! И много…
Посмотрите на карту: в диапазоне 60-ти км можно посетить еще как
минимум 5 разных водопадов помимо Ниагарского. Находятся они все
недалеко от города Hamilton, что в часе езды от Niagara Falls (около 80 км).

•

Месторасположение: Old
Dundas Road, Hamilton,
ON L9H 4W2
Высота: 17 метров
•

•
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CHEDOKE FALLS

Месторасположение: 480 Scenic Dr, Hamilton, ON L9C
Высота: 15.5 метра / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

TEW’S FALLS

Месторасположение: Harvest Rd, Dundas, ON L9H 5K7
Высота: 41 метр / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

•

SHERMAN
FALLS (частная
собственность)

•

ALBION FALLS

Месторасположение: Albion Falls Parking Lot, Arbour Road, Hamilton, ON
L8W 3X9
Высота: 19 метров / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

Не считая упомянутых 5-ти, в список водопадов г. Hamilton (Ontario)
входят так же:

WEBSTER’S FALLS

Месторасположение: 580 Webster’s Falls Side Trail, Hamilton, ON L9H 4W2
Высота: 22 метра / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

Borers Falls, Tiffany Falls, Felker Falls, Devil’s Punchbowl Falls, Sydenham
Falls, Scenic Falls, Cliffview Falls, Westcliffe Falls, Mountview Falls.
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Хит Новогоднего стола в ресторане Cinecitta:

баранина в гранатовом соусе
Мы были очень рады
встретить Новый год с гостями нашего ресторана.
Надеемся, что наша атмосфера, напитки и блюда
пришлись вам по душе.

Поскольку нежная и ароматная баранина в гранатовом соусе заняла
Автор статьи
достойное место среди
Екатерина Цюрупало
новогодних блюд нашего
ресторанана, хотелось бы
поделиться данным рецептом.
ингридиенты:
•
Ребра баранины или баранья нога500гр.
•
Гранатовый соус Наршараб приготовить или добавить готовый - 1 ст.л.
•
Чеснок - 2 зуб.
•
Мякоть помидор - 2 шт
•
Красный острый перец - по вкусу
•
Розмарин - веточка
•
Масло оливковое - (3 в маринад,
2 для жарки) — 5 ст. л.
•
Соль (по вкусу)
•
Перец черный(по вкусу)

•
•

Гранат (горсть зерен)
Кинза (для подачи)

Мясо разрезать (по желанию) и убрать на ночь
в холодильник, предварительно перемешав в
маринаде.
Приготовление маринада: нарезать помидоры, острый красный перец, чеснок, и добавить
листочки розмарина, соль, перец, масло. Все
это добавить в соус Наршараб.
Перед подачей к столу мясо нужно обжарить
с обеих сторон до золотистой корочки, затем
добавить маринад и потушить на медленном
огне до мягкости.
Если же вы решили приготовить баранью ногу,
тогда доводить до готовности нужно будет в
духовке.
Подавать посыпав зернами граната и листочками кинзы.
Использование данного набора специй, поможет подчеркнуть, а не перебить вкус баранины. Также очень важно правильно выбрать баранину и вкусно приготовить соус Наршараб.

Всем, кто хочет себя побаловать вкусной бараниной не только на праздники, приглашаем
вас в наш ресторан Cinecitta!

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

скидки до 70%
УХОД ЗА ЛИЦОМ:

5 химический пилинг 425$ 600$
3 процедуры Cleopatra 249$ 360$
2 микродермабразии + oxygen infusion 199$ 280$
Коллаген для лица 89$ 120$
2 особые процедуры для лица (exceptional facials) 159$ 200$
5 процедур радиочастоты (40 минут) 375$ 600$

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ MONKLAND:

2 лифтмассажа + 2 процедуры
радиочастоты (40 мин.) 299.99$ 420$
5 процедур термаж лечения (20 минут) 350$ 700$

ИНЪЕКЦИИ:

20 единиц Ботокса 120$ 240$
1 инъекция Juvederm (0.6 мл) 289$ 450$
3 процедуры микроигольной терапии 600$ 750$
Плазмотерапия (PRP) 600$ 1200$

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

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
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ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

1 инфракрасная сауна + пилинг тела +
грязевое обертывание 79.85$ 155$
1 инфракрасная сауна + пилинг тела +
массаж (1 час) 119.85$ 180$
Тайский Травяной Массаж (45 минут) 49$ 70$
5 липомассажей 285$ 475$
5 липолазеров (40 минут) 399.99$ 1750$
10 процедур липолиза с применением
ультразвука (cavitation) (20 минут) 299$ 1200$
Полная эпиляция всего тела с лазерными 1199$ или
фотоэпиляция (IPL) 899$

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ SHERBROOK:

Экспресс маникюр + экспресс педикюр 49$
5 процедур Hammam или
инфракрасной сауны 199$ 300$

75$

Выглядеть на все 100
во время зимних праздников!
Торопитесь и получите самые выгодные цены на 20 единиц Ботокса за 120$ и
1 инъекцию Гиалурона за 289$.
Вы всегда хотели иметь красивые губы, но не могли позволить себе его? Теперь в
клинике Ideal Body мы предоставляем Вам самые выгодные цены, начиная с 289$
Вы всегда мечтали иметь красивую кожу? У нас есть прекрасное решение для Вас.
Мы предлагаем комбинацию 5 процедур liftmassage+oxygenal infusion за 300$
Продукция Rivage: Наслаждайтесь 50%-ой скидкой на все подарочные карты
Rivage. Или получите 50% скидки на любой продукт Rivage.
Закажите любую процедуру и получите подарок.

www.911spamedical.com 514.998.0998, 514.558.1571
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Courtier en assurance
de dommage
Conseiller en securite
financiere

страхование автомобилей,
квартир, дач, коттеджей,
коммерческих зданий
и автомобилей
2175
медицинское страхование
Benjamin Sulte,
и страхование жизни
Montréal, QC, H3M 1R8
страхование
от несчастных
Tel : (514) 893-5991
случаев

F: (514) 337-5991

leon@lassuranceinc.ca www.lassuranceinc.ca

Как быстрее похудеть,

постройнеть, укрепить и подкачать мышцы!

Т онизирует мышцы живота
У бирает лишний жировой слой
У крепляет ягодичные мышцы
У скоряет метаболизм
Ideal Slim - это технология электростимуляции мыщц. Такая стимуляция подобна безопасным и без особого напряжения занятиям
спортом, с целью снижения веса, укрепления мышц и приобретения мышечной силы. Это лечение также стимулирует естественное сжигание
жировых клеток и обладает тонизирующим эффектом, что делает ваше тело не просто стройным и крепким, но, прежде всего, здоровым.
Чтобы добиться желаемого результата, функции Ideal Slim могут быть направлены на конретные части тела, при этом возможно работать над несколькими участками одновременно.
Электростимуляция также усиливает циркуляцию кожи. Таким образом, улучшается структура и повышается тонус, а также происходит
борьба с целлюлитом.

Цены: *1 процедура – 100$ / *10 процедур – 800$ / *20 процедур – 1300$
НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!!!
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Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Платеозавр. 6. Анимизм. 10. Токсиколог. 18. Рембрандт. 19. Кегельбан. 20. Туфобетон. 21. Миома. 22. Разбирательство. 23. Млыво. 28. Домовина. 30. Заумь. 32. Досье. 34. «Богатыри». 39. Лактометр.
43. Казус. 45. Альмандин. 48. Астер. 49. Талон. 50. Климовск. 51. Обида. 52. Градирня. 54. Тупик. 55. Вишну. 57. Доминанта. 59. Океан. 60. Стегозавр. 62. Липокаин. 65. Пижма. 67. Аксай. 69. Аластрим. 75. Гримм. 76. Железнодорожник. 79. Спесь.
84. Невидимка. 85. Курганник. 86. Челентано. 87. Вельяминов. 88. Ландрат. 89. Крапивница. По вертикали: 1. Порт. 2. Акмеизм. 3. Ефремов. 4. Зонд. 5. Ватман. 7. Нагар. 8. Мальта. 9. «Забыл». 11. Оттава. 12. Софа. 13. Кобылка. 14. Литавры.
15. Гонт. 16. Скобка. 17. Юность. 24. Удила. 25. «Интервенция». 26. Сольданелла. 27. Вишня. 29. Ост. 31. Макрокосм. 33. Отставник. 35. Тын. 36. Трактат. 37. Излишек. 38. Лангуст. 40. Килим. 41. Онмун. 42. «Степь». 44. Плешь. 46. Анино. 47. Донна.
53. Юдоль. 56. Брамс. 58. Ибо. 61. Зет. 63. Перевал. 64. Комедия. 66. Ищейка. 68. Аджика. 70. Сапунов. 71. Рустави. 72. Лекало. 73. Эдуард. 74. Пинчер. 77. Нерпа. 78. Рунка. 80. Гнев. 81. Имаи. 82. Кляп. 83. Фора.
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Фeн шуй

прогноз на 2017.
Чего ожидать
и
к чему готовиться?
Новый 2017 год - год Огненного или Красного Петуха - согласно китайскому календарю начнется
3 февраля. В год Красного Петуха доминирующими стихиями будут Огонь и Металл, а значит
неукротимость Огня и мощь Металла сольются в
единое целое.

Судьба в 2017 году будет наиболее склонна к настоящим труженикaм, которые не ищут легких
путей, а работают с полной отдачей на благо других. В это время целеустремленные и амбициозные люди смогут заложить фундамент для своего
успеха и благополучия, тщательно, шаг за шагом,
идя к своим заветным целям.
Главным сектором в 2017 году, приносящим успех
в новых начинаниях, в бизнесе и беспечивающий крепкое здоровье - это центр вашего жилья
(дома, квартиры), офиса. Постарайтесь больше
находиться в этом секторе, переместите рабочий
или обеденный стол к центру вашего жилья, если
возможно сделать перестановку. Если же это не
возможно, поместите больше света в этот сектор,
постелите красный ковер или дорожку светлых
тонов - это оживит центр и принесет вам благоприятные энергии.
По астрологическим прогнозам 2017 год будет
очень насыщенным на события годом. Периодом,

когда будут закладываться фундаментальные события и четко поставленные цели приведут к желаемым результатам. А чтобы ускорить и облегчить процесс достижения целей, в этом поможет
Китайская метафизика или Фен Шуй.
В начале 2017 года, когда запускаются во Вселенную наши пожелания, когда в воздухе царит
атмосфера волшебства и так хочется перемен в
лучшую сторону в новом году, я приглашаю вас
посетить мой мастер-класс #2, объединяющий 2 уникальные техники, используемые в
Фeн шуй:
создание Вазы Богатства и Карты
сокровищ, который состоится 22 января, в
11.00.
Все детали мастер-класса сообщу лично по телефону, необходима резервация места.
Профессиональный консультант по Фен шуй,
Елена, 514-688-9225.
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2017 год Петуха с точки зрения учения Фeн шуй
не обещает быть простым, но, вполне вероятно,
может стать переломным для всего мира и человечества. Время Огненного Петуха наверняка будет наполнено яркими событиями, глобальными
переменами и всевозможными открытиями. Цвет
2017 года - красный, который является цветом
олицетворяющим не только энергию и мощь, но
и красоту. Специалисты Фeн шуй говорят, что 2017
год Петуха пройдет под знаком справедливости,
где добро, получив
дополнительную
поддержку символа
и стихии года,
наконец-то
одержат победу
над силами зла,
в каких бы проявлениях
они
ни выражались.
Именно Огонь
является
сти-

хией 2017 года —года Петуха, а это
значит, что многое из того, что както огорчало и удручало нас, перегорит, дав нам возможность, словно
птице фениксу, восстать из пепла и
с чистого листа начать новую прекрасную жизнь.
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

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

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

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.

