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постсоветское
п р о с т ра н с т в о
самое интересное за неделю

Киев в суде ООН потребовал от Москвы
компенсацию за «Боинг»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о содержании
иска Киева к Москве, поданном в Международный суд ООН. Об этом сообщает
во вторник, 17 января, «112 Украина».
«Я хочу четко подчеркнуть, в чем мы обвиняем Россию. Мы считаем, что при
поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета
«Малайзийских авиалиний», обстрелы жилых районов Мариуполя, когда убили
30 человек, обстрелы жилых районов Краматорска, уничтожение гражданского
пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша единства в Харькове», — заявил министр.
Глава МИД добавил, что от Москвы требуют «безотлагательно прекратить поставки оружия и любых средств помощи, тренировки вооруженных формирований и их финансирование». Кроме того, Киев ожидает возвращения «Украине
контроля над участком украино-российской границы с целью предупреждения
актов терроризма».
Климкин заявил, что Украина хочет признания миром и Международным судом нарушений со стороны России, а также реституции своих прав и соответствующей компенсации.
МИД России ранее во вторник заявил, что Москва намерена использовать все
доступные средства правовой защиты. В ведомстве считают, что обращение
Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы.
О подаче иска стало известно 16 января. Отмечалось, что он касается Конвенции по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
Украина не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией, а также регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. В Москве отмечают, что процедура присоединения
региона соответствовала нормам международного права, и отвергают обвинения, касающиеся внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в
Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области,
недалеко от границы с Россией. Все 298 человек, находившиеся на борту (в основном подданные Нидерландов), погибли.
Украина обвиняет в уничтожении самолета Россию. В Госдуме эти заявления
называют политической провокацией. При этом официальное расследование
произошедшего, ведущееся голландской стороной, еще не завершено.
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постсоветское пространство
самое интересное за неделю

Министр иностранных дел Казахстана анонсировал
исторический визит в Москву
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что в ближайшие
дни посетит Москву. Об этом во вторник, 17
января, он сказал журналистам в Астане, передает «Интерфакс».
«Мы с вами обязательно пообщаемся, тем более на днях у меня будет очень хороший визит, исторический, можно сказать, в Москву.
Вы — одни из первых, кто об этом узнает», —
Кайрат Абдрахманов
пообещал Абдрахманов.
Известно, что поездка состоится по приглашению министра иностранных дел
России Сергея Лаврова. Дипломатические источники РИА Новости в Москве
уточняют, что переговоры в российской столице запланированы на 20 января.
Абдрахманов также подтвердил, что рабочей датой переговоров по Сирии в
Астане остается 23 января. «Все станет известно после того, как инициаторы
определятся с составом участников и форматом. Со стороны Казахстана готовность полная», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, передает
портал Tengrinews.kz.
14 января американские СМИ сообщили, что Россия пригласила на переговоры по Сирии в Астане, назначенные на 23 января, представителей команды избранного президента США Дональда Трампа, демонстративно исключив из числа участников встречи членов администрации Барака Обамы.
В конце декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии, а также о том, что правительство
республики и вооруженная оппозиция решили приступить к переговорам. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30
декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.

Атамбаев поручил оказать помощь
семьям погибших и пострадавших в
авиакатастрофе
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования семьям
погибших в результате крушения самолета под Бишкеком и распорядился
оказать им материальную помощь. Об этом сообщает «Кабар» со ссылкой
на пресс-службу главы государства.
Атамбаев распорядился также оказать помощь в лечении и восстановлении здоровья пострадавшим в результате авиакатастрофы.
Кабинету министров поручено тщательно исследовать причины произошедшей трагедии и принять меры по устранению последствий катастрофы.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков распорядился создать правительственную комиссию для изучения причин катастрофы. Ее возглавит
первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, передает K-News.
Грузовой самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, летевший
из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано
утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас
в условиях густого тумана.
По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2
километрах от взлетно-посадочной
полосы аэропорта. Экипаж самолета
был в составе 4+1.
В результате, по последним данным,
погибли более 30 человек, в основном
жители дачного поселка в пригороде
киргизской столицы.

Владелец небольшого продуктового магазина был
сильно расстроен: словно
нарочно, как раз напротив через улицу открылся огромный супермаркет, а значит, бизнесу
пришел конец. Из поколения в поколение магазинчик был скромным, но верным источником дохода, и
грозящее ему неминуемое
банкротство будет настоящей катастрофой не только
для нынешнего её владельца, но и для всей его семьи.

Однажды он встретился с ему всяческого процветамудрым пожилым челове- ния. Затем поворачивайся
ком.
лицом к супермаркету и делай то же самое.
Старик сказал ему:
— Что? Благословлять врага,
— Если ты боишься конкукоторый меня разорит?
рента, то его возненавидишь. Ненависть и станет — Любое благословение в
его адрес вернётся к тебе
твоей погибелью.
добром. Любое пожелание
— Что же мне делать? —
зла погубит тебя.
спросил совсем потерявПолгода спустя бизнесмен
ший голову торговец.
вновь пришёл к пожилому
— Каждое утро становись
советчику и сообщил — слуперед своим магазином и
чилось то, чего он боялся:
благословляй его, желай
бизнес пришлось закрыть.

Только теперь он — управляющий супермаркетом, и
дела идут лучше, чем когдалибо.
Больше положительных
эмоций, чаще улыбайтесь, не злитесь. Будьте
спокойнее, мягче, добрее,
не желайте зла никому.
Вы никогда не можете
знать заранее, какой неожиданной стороной может повернуться к вам
ситуация, казалось бы, не
самая удачная для вас в
начале. Удачи!
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Результаты исследований

Ма т е м а т и к а п и р а м и д ы
даётся идеальный для нас материал. Так называемая, white board – лист пенополистирола толщиной
5мм с бумажным покрытием с обеих сторон. Стоимостью всего 1.5 CAD и размером 75 см на 50 см. Для
постройки пирамиды понадобится всего два листа,
Автор статьи Роман Кружилин
можно купить 3-4 на всякий случай. Также нам понадобится канцелярский нож или скальпель, металлическая метровая линейка и калькулятор. Скотч
Если вернуться к теории, основы энергетики пира- (или клей) и ножницы.
мид находятся в ионных потоках, проходящих от Размечаем наши листы циркулем и ручкой или каЗемли до нижнего слоя ионосферы. Эти ионные по- рандашом согласно лекалам, ссылку на которые мы
токи периодические и проходят через геомагнитные дадим в конце статьи. Для проведения больших расетки Земли, такие, как, например, сетка Хартмана. диусов, возможно, придётся придумать приспосоТолщина этих ионных каналов колеблется от 60 до бление, изображённое на второй иллюстрации. Во
20 см в зависимости от времени суток и места на всяком случае, я пользуюсь именно таким.
поверхности земли. И эти геомагнитные сетки про- Затем, начинаем вырезать и склеивать внутренние
низывают всё пространство, с первого до самого по- ступени пирамиды. Склеивать можно обычным
следних этажей, и так далее, до высоты 80-100 км.
скотчем, нужно только плотно без зазоров приставНачали мы с больших
пирамид, рассмотрели
их принципы работы,
затем узнали много нового о садовых пирамидах, а теперь дошла
очередь и до настольных
или напольных.

Поэтому, находясь дома, можно с тем же успехом
использовать земной магнетизм, что и на улице. А
поэтому, мы вполне можем создавать настольные и
напольные пирамиды, работающие не хуже «уличных». Нужно только научиться определять геомагнитную сетку у себя дома. Это может оказаться полезным и ещё вот по каким причинам.

Мы уже говорили, что геопатогенные зоны образуются от пересечения восходящих и нисходящих каналов
сетки Хартмана. Когда сетка Хартмана проходит в
«чистом поле», она практически всегда равномерна,
и геопатогенные зоны — это всего лишь небольшие
«квадратики» 20 на 20 см каждые 4-5 метров с севера
на юг и с запада на восток. Но в городе всё меняется.
Применение ферромагнитных строительных материалов, диамагнетиков и парамагнетиков без учёта их взаиморасположения на геомагнитной сетке
приводит к искривлению каналов сетки Хартмана
и дополнительному их пересечению и наложению.
Что является причиной возникновения дополнительных геопатогенных зон в городских условиях.
Поэтому, геомагнитная разведка жилища, не только
даёт информацию о возможном положении домашних пирамид, но и помогает избежать возможных
неприятностей, связанных со здоровьем.
Можно, конечно, жить в металлическом контейнере
— тогда магнитное поле будет поглощаться материалом контейнера, но отгораживаться от земного магнетизма — не самое правильное решение, поскольку
он даёт дополнительную энергию человеку. Энергия
же лишней никогда не бывает. Нужно только научиться с ней работать.
Кстати, одним из решений может стать замена матраса, на котором мы спим. Многие предпочитают
спать на пружинных матрасах, широко разрекламированных и специальных ортопедических. Но с точки зрения земного магнетизма, более безопасным
является, как ни странно, простой полиуретановый
матрас. И даже может выйти, что замена типа матраса с ферромагнитных пружин на диамагнитный поролон достаточной толщины улучшает сон и самочувствие человека.
Хотя можно спокойно спать и на пружинном матрасе, просто убрать кровать с линий Хартмана. А
на восходящие линии можем поставить домашнюю
пирамиду. Она будет работать также, как и садовая,
и даже более эффективно, чем на улице. Пусть и на
меньших «мощностях».
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Остаётся только сделать эту пирамиду. Этим мы и
займёмся.
Из чего её
можно делать? Поскольку
мы с вами
не
искушённые
пирамидостроители,
то делать
будем то,
Иллюстрация 1: Разметка листов пенополистирола что проще
— восходящую диамагнитную пирамиду. Из диамагнетика. И
делать будем по стороне сантиметров 30-35. Самым
дешёвым и самым эффективным листовым материалом для изготовления пирамиды в наших условиях
оказался пенопласт, или более научно — пенополистирол. И как раз в сети магазинов «Dollarama» про-

лять края соединяемых поверхностей. Каждая ступень состоит из своей «юбки» и квадратного «кольца» сверху.

Так, ступень
за ступенью,
склеиваем
все шесть
внутренних
ступеней
пирамиды.
Получаем
готовую
внутреннюю структуру.

Иллюстрация 2: Приспособление для проведения
больших радиусов

В итоге наша
пирамида
уже выглядит вот так
(Иллюстрация 4).
Не забываем сделать
от в е р ст и е
в
самой
верхней
ступени и
переходим
к оболочке.
Изготовление оболочки — самая
простая
процедура и единственно
сложный
в этом момент — это
создание
отверстия,
соответствующего
вашему пирамидиону.

Иллюстрация 3: Склеивать начинаем с высшей
ступени.

Иллюстрация 4: Внутренняя структура пирамиды
в сборе.

Иллюстрация 5: Схема склейки пирамиды

Пирамидион, кстати,
лучше приобретать заранее. Наиболее подходящие
размеры — это около одной десятой стороны пирамиды. Нам вполне подойдёт размер полтора дюйма
по стороне (ок 38 мм), очень популярный в китайских магазинчиках. Если вы уже присмотрели больший пирамидион, то из пирамиды можно удалить
самую последнюю шестую высокую ступень и оставлять 5 ступеней с тем, чтобы встал больший камень.
Камень пирамидиона лучше выбирать из индивидуальных предпочтений. Чаще всего — это одна из разновидностей кварца. Их не так много.
Информация о свойствах камней взята с сайта
lithotherapy.ru
Розовый кварц полезен при заболеваниях нервной системы, воздействуя на которую он избавляет
организм от усталости. Он положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, нормализуя
работу сердца и кровеносных сосудов. Благотворно
влияет на поджелудочную железу, выделительную
систему и костный мозг. Розовый кварц полезен для
активации лимфатической системы, работа которой
тесно связана с работой имунной системы.

Горный хрусталь является прекрасным средством
от болезней сердца, желудка и глаз, способствует хорошей работе спинного и головного мозга, помогает
при ишемической болезни, варикозном расширении вен и респираторных заболеваниях.
Аметист используют для снятия стресса, укрепления эндокринной и нервной систем, увеличения активности правого полушария мозга, нормализации
действия эпифиза и гипофиза, очищения крови и
подъема энергетики. Он регулирует кроветворение
и улучшает кровообращение. Помогает при лечении
умственных расстройств, гармонизирует все уровни
сознания, способствует повышению интеллекта и
многостороннему развитию личности.
Авантюрин применяют при расстройствах сердечно-сосудистой системы и повышенном давлении,
заболеваниях легочной системы, дерматитах, предохраняет от выпадения волос. Он оказывает положительное воздействие при различных нервных
растройствах, улучшает зрение. Авантюрин стимулирует метаболизм, понижая уровень холестерина
и предотвращая артериосклероз, увеличивает выведение жидкости при отеках, водянке, помогает очищению кишечника при запорах, усиливает кровоток
при склерозе сосудов, обладает противовоспалительным эффектом и облегчает мигрени.
Флюорит положительно влияет на иммунную систему, стимулирует регенерацию клеток организма,
главным образом клеток кожи и дыхательного тракта. Он гармонизирует общее состояние организма,
улучшает состояние нервной системы. Этот минерал
применяют при лечении ран, шрамов, язв, стоматита, герпеса. Он прекрасно устраняет воспалительные
процессы, в частности при ревматоидном артрите.
Итак, после
того,
как выбран
камень
и
сделана
пирамида,
их нужно
соединить.
Вначале
соединим
оболочку
и пирамидион, а за- Иллюстрация 6: Пирамида готова к сборке
тем ставим
их уже на
ступени. В
результате,
наша пирамида в сборе (Иллюстрация 7).
Итак, наша
пирамида готова?
Не совсем.
Во-первых,
Иллюстрация 7: Собранная пирамида
не забываем, что её
желательно установить на восходящих линиях сетки
Хартмана. Но если мы их не определили в пирамиду
можно заложить свой собственный источник энергии — кристаллический. Можно использовать любые
кристаллы, которые попадаются под руку, или просто
заказывать их по интернету, не обязательно огранённые. Все они излучают необходимую энергию и ионизируют пространство. Их нужно только установить в
самой центральной ступени пиамиды. А наша пирамида будет собирать их энергию вместе и отправлять
на пирамидион, который многократно увеличит свою
«мощность», а следовательно и целебные качества.
Так мы получаем домашний естественный ионизатор
с лечебными свойствами. Безо всякой мистики.
Внимание! Выкройки пирамиды можно получить со
страницы http://personalpyramid.website/downloads/
путём скачивания электронной книги «Руководство
строителя пирамиды ». Для читателей «Монреальской газеты» до конца января будет действовать бесплатная загрузка при введении при покупке промокода 499WEMONTREAL. Выкройки даны для размера
стороны пирамиды 23 см. Если ваш размер пирамиды
больше, просто увеличиваете пропорционально.
На этом мы заканчиваем наш цикл о пирамидах и
можем продолжить его в более обширном понимании исторических, геофизических и временных
процессов, с ними связанными. Если есть в этом интерес, пишите мне по адресу dkcc24@gmail.com.
Всех нам благ!

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Призер в
Century 21
за 2006-2016
Призер премии Престиж
2009, 2011

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

Ile-Bizard. Âåëèêîëåïíûé
äîì ñ âèäîì íà ãîëüô –
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. $999.000

$1,499,000

FLORIDA,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!

$189,000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920.
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò
ñú¸ìùèêè.
$559,900

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè,
áîëüøèì äâîðîì
è áàññåéíîì

$249,000

$549,000

$169,000
Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

Ðåñòîðàí “Le Georgia” –
15 ëåò óñïåøíîãî áèçíåñà,
êîìôîðòíîå ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.

$115,000

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |
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$237,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Chateauguay, óõîæåííûé
êîòòåäæ – 3 ñï., 1½ âàííûå,
ñ óäîáíûì ìåñòîðàñïîëîæåíèåì è äîñòóïíûé ïî öåíå.
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18 января 2017 г. / Обзор прессы | InoPressa: тема дня

| Выпуск 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |

Не только матрешки с лицом Трампа
Сергей Лавров вчера ясно дал понять, насколько Кремль рад скорому уходу Обамы. В Москве
портрет Трампа украсил золотые айфоны и матрешки, повествуют СМИ, но Кремль, который
предположительно пытался хакерскими атаками и пропагандой помочь Трампу победить,
теперь занял позицию «поживем - увидим» и
делает ставку на «игру вдолгую».
Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров
«предельно ясно дал понять, насколько в Москве рады тому, что в скором времени Обама и
его люди исчезнут, и на их место придет Дональд Трамп», пишет обозреватель Frankfurter Rundschau
Штефан Шолль.
По словам министра, американские дипломаты свели к нулю процесс переговоров по ограничению
стратегических вооружений, американские военные обманули российскую сторону при разграничении сирийской оппозиции и террористов «Джебхат ан-Нусры», и США пытались использовать «Исламское государство» для ослабления Башара Асада (обе организации запрещены в РФ. - Прим. ред.).
К тому же американцы якобы подбросили в машину российскому дипломату в Вашингтоне 10 тыс.
долларов, а американские дипломаты в Москве переодевались женщинами в туалете и участвовали в
несанкционированных демонстрациях российской оппозиции.
«Такие недипломатичные заявления из уст Лаврова - дипломата с 45-летним стажем - свидетельствуют о крайне скверном отношении Кремля к нынешнему Белому Дому», - подчеркивает журналист.
В то же время Лавров неоднократно повторил, что Москва будет рада диалогу с будущим президентом
Трампом: «Если то, что говорится Дональдом Трампом и его командой о России и готовности искать с
Россией совместные подходы к решению общих для нас проблем, к преодолению общих для нас угроз,
если это позиция новой администрации, то мы ответим взаимностью».
Судя по товарам на московских прилавках, Россия ждет хороших новостей от президентства Дональда
Трампа, пишет журналистка The Financial Times Катрин Хилле. Портрет Трампа украсил золотые айфоны, пачки сахара и матрешки, но Кремль (который, по утверждениям разведслужб США, пытался с
помощью хакерских атак и кампании пропаганды помочь Трампу победить Клинтон) занял позицию
«поживем - увидим».
По словам российских официальных лиц, они сосредоточены на том, чтобы отношения президентов
США и России начались хорошо. Источники ожидают, что в телефонном разговоре сразу после инаугурации Трамп и Путин обсудят вариант встречи в какой-нибудь «нейтральной» европейской стране,
передает Хилле.
Планы Кремля по изменению отношений с США тоже консервативны. «Очевидные темы» - борьба с
терроризмом и восстановление двустороннего экономического сотрудничества, сказал изданию неназванный высокопоставленный сотрудник администрации Путина.
Тот же источник сказал, что вариант с оттеснением США от урегулирования в Сирии не рассматривается.
«Сирийский вопрос слишком сложный для того, чтобы Россия и Турция занимались им самостоятельно.
Без России его невозможно решить, но и без США тоже невозможно», - признал источник.
По поводу санкций российские официальные лица полагают: если Трамп быстро их снимет, «он может
нарваться на негативную внутриполитическую реакцию, чреватую даже закреплением санкций в законодательстве», пишет Хилле. Возможно, Кремль рассматривает российско-американские экономические взаимоотношения как «игру вдолгую».
В ответ на опубликованную в The Financial Times статью «Кремль стремится провести саммит ПутинаТрампа в нейтральной стране» профессор международных отношений в Марбургском университете
Губерт Циммерман написал в редакцию: «Поразительно и забавно, как история повторяется, хоть и с
противоположными знаками».
Профессор напоминает, что в 1991 году состоялась встреча двух президентов, один из которых был неопытен, склонен к корявым заявлениям и имел пороки, недостойные государственного мужа, а другой
являлся отставным главой спецслужб своей страны и опытным профессиональным дипломатом. Первый президент был российским (Ельцин. - Прим. ред.), второй - американским (Буш-старший. - Прим.
ред.).
«Наверное, русские дрожали (и в общем-то не без причины), - отмечает Циммерман. - А как сейчас
насчет вас, американцы?»
«Многие люди в США и за границей тешили себя мыслью, что возмутительные заявления Дональда
Трампа были вызваны исключительно политическими соображениями и он смягчит их, когда станет
президентом. Но, похоже, они выдавали желаемое за действительное: человек, избранный для руководства самым мощным государством в мире, продолжает утверждать, что две опоры послевоенной
безопасности и процветания - НАТО и ЕС - устарели», - пишет The New York Times, комментируя интервью Трампа The Times и Bild.
Трамп сказал, что НАТО устарело, Евросоюз назвал «по сути, орудием Германии» и предсказал, что
другие европейские страны, возможно, вслед за Великобританией покинут его.
Трамп расшатывал позиции канцлера Германии Ангелы Меркель, продолжает критиковать газета. Он
также дал понять, что не видит никакой разницы между Меркель и Путиным, сказав, что он, по крайней мере на начальном этапе, будет доверять им в равной степени.
«Больше других от всего этого выигрывает Путин, который усердно работает не только над делегитимизацией американской демократии, вмешавшись в выборы, но и над дестабилизацией Европы и
ослаблением, если не уничтожением НАТО, - говорится в редакционной статье. - Путин почти точно
попытается убедить Трампа лишить американской поддержки планы НАТО по укреплению обороны
против вновь заявившей о себе России».
«Изменение курса в ближайшее время было бы огромной ошибкой», - убеждены авторы статьи.

Марсель Лойбехер, Мануэль Бевардер | Die Welt

Власти не проверяют
сотовые телефоны мигрантов
Федеральное ведомство по делам мигрантов и беженцев не производит проверку сотовых телефонов тех,
кто претендует на получение статуса беженца в Германии, но не имеет при себе документов, подтверждающих личность, пишет Die Welt.
«Миграционное законодательство позволяет иностранцам, имеющим добрые намерения, въезжать
в страну без виз. При этом для многих открывается
эксклюзивный шанс получить новую идентичность.
Если въезжающий не предоставляет документы, удостоверяющие личность, и у проверяющей стороны не
возникает сомнений в правдивости его рассказа изза противоречивости, он может стать другим человеком», - поясняют авторы публикации.
Ни для кого не секрет, продолжает издание, что две
трети претендентов на получение статуса беженца
въезжают в Германию без документов. «Тем не менее,
власти ФРГ задействуют далеко не все механизмы,
позволяющие выяснить, кем являются мигранты на
самом деле. Имеющиеся у них мобильные телефоны
могут содержать важные доказательства их происхождения, однако Федеральное ведомство по делам
мигрантов и беженцев использует информацию из
телефонов (например, фото и видео, подтверждающие историю мигранта) только в случае добровольного предоставления», - говорится в статье. Это в беседе
с изданием подтвердил и представитель ведомства.
Глава комиссии Бундестага по внутренним делам Ансгар Хевелинг (ХДС) считает, что это неприемлемо:
«Допустим, 95% контактов из телефонной книги - это
жители города X, а мигрант утверждает, что он бежит
из города Y, подвергшись там гонениям. К сожалению,
сегодня Федеральное ведомство по делам беженцев
не использует этих данных».
Авторы статьи уточняют, что это действие не запрещено нынешним миграционным законодательством.
Тем не менее, представители ведомства говорят, что
при отказе мигранта предоставить свой мобильный
телефон для проверки они не имеют права настаивать
на этом.
Внутриполитический эксперт ХДС Вольфганг Босбах
настаивает на обязательной проверке контента сотовых телефонов. «Мы не должны позволять въезжать
в страну тем, кто не может достоверно подтвердить
свою личность и национальную принадлежность.
Если мы отказываемся от процедуры обязательного предъявления документа, удостоверяющего личность, по причинам гуманитарного характера и не
имеем возможности проверить личность въезжающего на основании других достоверных документов, по
крайней мере мы должны иметь возможность проверить данные мобильного телефона», - сказал он.
Между тем государственные ведомства в ходе миграционного кризиса уже устранили некоторые недочеты при регистрации мигрантов. «Это касается, в первую очередь, сохранения в базе данных фотографий,
отпечатков пальцев и информации о родном языке
всех тех, кто претендует на получение статуса беженца», - говорится в статье. Еще одним прогрессивным
моментом авторы публикации называют корректировки в законе об обмене данными и начавшуюся с
февраля 2016 года выдачу всем претендентам на статус беженца удостоверений, в которых содержатся
идентификационный номер, информация о личности, дате рождения и месте жительства, а также отпечатки пальцев.
Правда, нет гарантий, что указанная мигрантом информация о своей личности соответствует действительности. По словам представителей Федерального
ведомства по делам беженцев, она может быть проверена «сотрудниками МИД, посольств в иностранных
государствах или при помощи контактных лиц мигрантов на местах», передает издание.
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

Юлия Смирнова | Die Welt

Эми Феррис-Ротман | The Wall Street Journal

Благодаря спорному новому методу ЭКО
женщина, которая считалась «бесплодной»,
родила ребенка от трех родителей
«Тысячи британских пар, которым не удается обзавестись потомством, могли бы
воспользоваться новым методом экстракорпорального оплодотворения «от трех
родителей», благодаря которому женщина, считавшаяся бесплодной, смогла родить
ребенка», - пишет корреспондент The Times Оливер Муди, описывая эксперимент,
проведенный на Украине.
«Во вторник врачи объявили, что после первой в мире подобной операции родился
здоровый мальчик. Но некоторые ученые предостерегли, что метод, возможно, небезопасен и рискует внушить женщинам необоснованные надежды», - пишет газета.
Итак, в одной из украинских клиник яйцеклетки 34-летней женщины были оплодотворены спермой ее супруга. «Затем их скомбинированные гены были внесены в
донорскую яйцеклетку», - говорится в статье.
5 января женщина родила мальчика. «У него гены его родителей и крайне небольшое
количество периферической ДНК от женщины-донора. Это первый человек, обязанный жизнью такому методу, именуемому «перенос пронуклеуса». Также считается,
что это второй в мире ребенок «с тремя родителями». Первый ребенок появился на
свет в прошлом году в Мексике, но благодаря другому методу», - утверждает автор.
Валерий Зукин, руководивший экспериментом в клинике «Надия» в Киеве, сказал,
что его метод может помочь женщинам, чьи эмбрионы перестают расти до имплантации в матку.
Издание напоминает: «Идею получения материала из яйцеклетки здоровой женщины-донора для устранения дефектов в митохондриях потенциальной матери впервые осуществил американский врач Жак Коэн в середине 90-х».
Коэн применил свой вариант метода, чтобы «создать в пробирке» 17 детей, но власти США вскоре запретили эти работы.
В 2015 году Великобритания стала первой страной мира, которая разрешила более
тонкий вариант метода - «донорство митохондрий», который призван помочь людям с наследственными заболеваниями рожать здоровых детей.
К украинскому эксперименту многие британские ученые отнеслись с недоверием.
«Возможно, лишь меньшинство бесплодных пар - да и то не факт - сможет извлечь
пользу из переноса пронуклеуса», - говорит Дейген Уэллс, специалист по репродуктивной генетике (Оксфордский университет).
Источник: The Times

Китай идет за продуктами в Россию
«Хабаровск - красивый город на реке Амур - столица российского региона Дальний Восток. Кроме того, это центр нарастающих российских
усилий накормить Китай, не в последнюю очередь - удовлетворить
плотоядные инстинкты этого экономически могущественного соседа»,
- сообщает Эми Феррис-Ротман в The Wall Street Journal. - В прошлом
году Китай закупил в России продуктов на сумму более 1 млрд долларов, вытеснив Турцию с места крупнейшего импортера российских
продуктов питания. Теперь самая протяженная страна мира стремится
еще больше нарастить продажи еды самой густонаселенной стране».
«Эта амбиция находится в центре российского экономического и
политического поворота к Азии, происходящего, пока российская
экономика страдает от западных санкций и низких цен на нефть, а
американо-российские отношения достигли худшего уровня за несколько десятков лет, - говорится в статье. - Пока заявления Америки
о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года воскрешают риторику времен холодной войны, Россия и Китай, некогда
соперничавшие за превосходство в коммунистическом мире, описывают текущие отношения как наилучшие за много лет».
«Производство продуктов питания - сердцевина этих укрепляющихся связей. Это отразилось даже на традиционном обмене подарками
между лидерами двух стран: российский президент Владимир Путин
подарил своему китайскому коллеге Си Цзиньпину ванну российского
мороженого, когда Си сказал, как сильно оно ему понравилось», - сообщает журналистка.
«Честное слово, они хотят всё, - сказал Петр Шелахаев, глава Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
- Они заинтересованы во всем, что может употребить в пищу человек
в Китае».
«Шелахаев указал на скандальность пищевой промышленности Китая, где генетически модифицированные продукты и антисанитария
создают серьезные проблемы со здоровьем. Российские продукты,
напротив, считаются такими же безопасными и приготовленными в
таких же хороших санитарных условиях, как продукты из стран Западной Европы», - передает Феррис-Ротман.
Источник: The Wall Street Journal
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

| Выпуск 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |

Бизнес- иммиграция в Канаду
Бизнес-иммиграция в Канаду - в свете доступных и открытых для подачи программ - в большинстве своем сейчас
связана с провинцией Квебек. Только у нас существуют такие четко оговоренные иммиграционные правила и процедуры, а требования по финансам более разумные и, значит, большее количество кандидатов могут использовать
данный тип иммиграции.
Ключевыми факторами в бизнес-иммиграции являются требуемый объем инвестиций в Квебек, руководящий
опыт, транспарантность источников дохода и квота, в которую надо попасть. Под квотой понимается не какой-то
элитарный список избранных, а просто количество виз,
которые Квебек выделит в данном году для каждой категории бизнес-иммиграции.
1 апреля были объявлены новые квоты на 2016, распределение по приему прошений на 2016 идет следующим образом:
•
в категории Entrepreneur («Предприниматель - руководитель компании»): максимум 50 прошений,
•
в категории Self-employed («Индивидуальный
предприниматель»): максимум 50 прошений,
•
в категории Investor («Инвестор»): максимум 1900
прошений, из них 1330 от кандидатов из Китая
Знание французского языка в рамках квоты не обязательно, но, конечно, желательно и приветствуется. По всем категориям набор еще продолжается. Окончание планируется на февраль-март 2017 года, хотя, скорее всего максимум
по каждой категории будет достигнут еще раньше.
Все кандидаты, обладающие знанием французского языка
на уровне выше среднего, могут подаваться вне квоты в
любое время.
По каждой категории есть свои критерии приема.
1. Entrepreneur: совокупный капитал - минимум $300,000
(канадских); можно либо приобрести уже существующий
действующий бизнес в Квебеке с вложением минимум в
$100,000 (возможны партнерства), либо создать новый
местный бизнес с вложением в те же 100,000; в обоих случаях необходим очень серьезно разработанный бизнесплан. Необходимо иметь опыт в руководстве компанией и
показать легальные источники доходов.
2. Investor: совокупный капитал - минимум $1,600.000;
размер инвестиции (на 5 лет): $800,000 (можно через инвестиционную компанию вложить всего порядка $250,000,
остальное они дополнят под процент). Необходимо иметь
опыт в руководстве компанией и показать легальные источники доходов.
3. Self-employed: совокупный капитал - минимум 100,000.
Подходит для представителей свободных профессий: артистов, спортсменов, дантистов...
Совокупный капитал предполагает не только средства,
вложенные в бизнес, но и деньги на счетах в банке, вложения в недвижимость, акции и т.п. Можно показать совокупный доход обоих супругов.
Для информации - федеральные программы по категории
Инвестора и Предпринимателя уже давно не действуют.
Последняя попытка федерального правительства создать
программу с требованием к минимальному капиталу в
размере 10 миллионов канадских долларов вызвала скорее смех, чем реальный отклик состоятельных кандидатов.
Тем, кто имеет желание и возможности иммигрировать
в страну кленового листа через бизнес-иммиграцию
можно посоветовать не откладывать подачу в долгий
ящик - квоты заполняются уже сейчас.
С уважением, Эмилия

КАНАДА
Канада не снимет санкции
с России
Правительство Канады не планирует рассматривать
вопрос о снятии санкций с России, введенных Оттавой
в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы канадского МИД Христи Фриланд. «Мы
не будем рассматривать (вопрос) снятия санкций», сказала она.
Фриланд напомнила, что ограничительные меры были
введены предыдущим правительством Канады во главе с премьер-министром Стивеном Харпером в ответ
на воссоединение Крыма и России и последовавшим за
этим конфликтом на востоке Украины. «Санкции введены именно по этой причине», - добавила министр.
Фриланд, находящаяся в ответном санкционном списке Москвы, сообщила, что это не помешало ей побеседовать с президентом РФ Владимиром Путиным на
полях недавнего саммита АТЭС в Перу. «Я разговаривала с главным человеком в России совсем недавно.
Мы говорили по-русски и достаточно долго», - сказала
она. Официально пресс-служба Кремля не сообщала
об этой беседе. Однако известно, что в ходе крупных
международных саммитов многие представители
иностранных государств стремятся воспользоваться
возможностью, чтобы побеседовать с президентом
Путиным в двустороннем формате.

Цены на жилье в Канаде
продолжают расти,
но медленнее
Средняя цена дома в Канаде продолжает расти, но, согласно данным Ассоциации недвижимости Канады
(CREA), наблюдается замедление темпов ее роста. В
ведомстве сообщили в понедельник, что средняя цена
продажи в декабре составила $ 470 661, что на 3,5%
выше, чем в том же месяце годом ранее. Это самый медленный темп роста за последние два года, говорится в
сообщении риэлторской организации. Кроме того, в годовом отчете указано, что объем продаж также вырос.
В 2016 году сделок по продаже домов было заключено
на 263 миллиарда долларов. Однако главный экономист
Центра кредитования «Доминион» (Dominion Lending
Centre) Шерри Купер считает, что подобные темпы вряд
ли удастся сохранить в дальнейшем, так как в 2017 году
тем, кто покупает недвижимость впервые, будет труднее
получить ипотечный кредит. В Ассоциации недвижимости Канады согласны с таким прогнозом, так как главный
экономист ведомства Грегори Кламп заявил, что «новые
правила означают, что для получения ипотечного кредита покупателям придется либо откладывать больше
средств на первоначальный взнос, либо приобретать
более дешевую недвижимость». Средняя цена дома в
Канаде выросла за прошлый год, но в каждой провинции картина выглядит по-разному. К примеру, в долине
Фрейзер в Британской Колумбии и в районе Большого
Ванкувера в 2016 году цены на жилую недвижимость
показывали рост на более чем 20%, как и в Виктории и
в районе Большого Торонто. Тем не менее в Калгари в
прошлом году средняя цена дома снизилась на 3,7% , а в
Саскатуне – на 1,6%.
Рынки недвижимости Торонто и Ванкувера, однако, искажают национальные показатели из-за своей масштабности. Если не брать в расчет эти два города, то средняя
цена дома в Канаде опустилась на более чем $120 000 и
составила $352 513. «Этот год был довольно тяжелым для
канадского рынка недвижимости, - говорит экономист
Банка Монреаля Роберт Кавчич, - но, как всегда, местоположение имеет первостепенное значение».

Более половины канадцев
с ограниченными
возможностями –
безработные
Недавно проведенный опрос показывает, что ситуация с
трудоустройством канадцев с ограниченными возмож-

ностями остается безрадостной. Опрос, проведенный
организацией Angus Reid по заказу банка CIBC, показал,
что лишь половина респондентов с ограниченными возможностями имеют полную или частичную занятость.
Два года назад Статистическое управление Канады
опубликовало аналогичные данные: уровень занятости
инвалидов составлял тогда 49% при общей занятости
населения 79%. Согласно результатам нового социологического исследования, 37% респондентов, указавших
себя как «люди с ограниченными возможностями», заявили, что они безработные, тогда как еще 11% из них
отнесли себя к таким категориям как домохозяйки или
студенты. Безработные участники опроса в подавляющем большинстве отметили, что не работают из-за инвалидности, причем 67% из них считают инвалидность
повинной в их текущем финансовом положении. В ходе
исследования также удалось установить, что только 23%
респондентов чувствуют себя комфортно, рассказывая о
своих физических или психических особенностях потенциальному работодателю перед собеседованием. Около
19% опрошенных заявили, что стараются в принципе не
обсуждать эту тему на собеседовании, причем половина
из них объяснила это страхом дискриминации.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Партия, ратующая
за присоединение
Квебека к США,
вновь начинает работу
Адвокат из квебекского региона la Beauce представил
свою кандидатуру на пост президента Партии 51, выступающей за присоединение Квебека к США. Название
организации означает, что наша провинция станет 51
штатом американского государства. Как пишет www.
tvanouvelles.ca, ссылаясь на «Éclaireur Progrès», Ханс
Мерсье стал первым за последнее время кандидатом в
президенты этого политического объединения, главный
период активности которого приходился на 1989-1991
годы. О целях партии можно узнать на ее официальном
сайте, где также размещено видео с участием знаковых
фигур для США, таких как Мартин Лютер Кинг, Илон
Маск или Марк Цюкерберг. «Для Квебека, желающего
развиваться и заявить о себе, существует реальное решение: стать суверенным Штатом, членом союза Соединенных Штатов Америки», - можно прочитать на этом
сайте. Преимущества для Квебека «многочисленны и неоспоримы», например, более сильный доллар, широкий
и развитый рынок, возможность влиять на решения в
международной сфере и т.д. Слоган Партии 51 «Свобода,
безопасность, процветание». Ханс Мерсье искренне верит в успех своего начинания и считает, что с 2018 года
партия сможет получить голоса во всех избирательных
округах, и уже в 2019 году Квебек войдет в состав США.

В Монреале подскочили
продажи
новых кондо
В течение первых девяти месяцев 2016 года в Монреале
резко выросли продажи новых кондо. Согласно результатам отчета Groupe Altus, с января по сентябрь в городе было продано на 22% больше квартир типа кондо по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
А за последний триместр продажи и вовсе подскочили
на 52%. На территории большого Монреаля, включая периферию, за этот триместр было произведено 1276 сделок, из которых половина (512) была заключена в центре
города (на 76% больше, чем в 2015). Как отмечает Altus,
уже пятый триместр спрос на новые кондо превышает предложение. За последние три месяца 2016 года на
рынке появилось 12 новых проектов кондо, включающих 686 квартир. Это на 41% меньше, чем обычно. Наибольшее количество сделок было заключено в центре
Монреаля, на острове Монреаль и на Южном Берегу. Однако эта тенденция, по мнению специалистов, не продлится долго. Новые правила получения ипотеки станут
причиной того, что многие потенциальные покупатели
будут вынуждены отказаться от своих планов приобрести недвижимость.

Продолжение рубрики на стр. 12
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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 :
www . wemontreal . c om и в р а с с ы л к е « М о н р е а л ь с к а я : З а п а д - В о с т о к »

Монреальские пробки
среди худших
в Канаде
Пять монреальских районов попали в рейтинг 20 наихудших пробок в стране, который
был составлен по заказу канадской Ассоциации автомобилистов. Несмотря на то, что
наш город находится позади Торонто, работы по организации движения в Монреале
еще очень много. Самым худшим отрезком
в Монреале с точки зрения пробок является
участок на трассе 40 между Pie-IX и трассой
520. Его длина 10,6 километра, и этот сегмент
является самым загруженным на Трансканадской трассе (route Transcanadienne). Изза сложностей с движением на этом отрезке
ежегодно фиксируется почти два миллиона
часов опозданий, что влечет за собой потери в 45,60 миллиардов долларов. Почти 1,3
миллионов дополнительных литров топлива
тратится автомобилистами, проводящими
время в пробках на этом участке. На втором
месте в Монреале сегмент трассы 15 между
40 и chemin de la Côte-Saint-Luc. Также в рейтинг попала трасса 25 между авеню Souligny
и улицей Beaubien Est,трасса 40 между 520 и
бульваром Сavendish и, наконец, трасса 20, в
районе 1re Avenue. В исследовании, которое
называется «Когда жизнь останавливается:
оценочный анализ худших пробок Канады»,
приводится список самых загруженных дорог страны. Эти 20 трасс находятся в четырех городах: Ванкувере, Торонто, Монреале
и Квебеке. Торонто, бесспорно, является
лидером по количеству сложных участков, а
Монреаль занимает 3, 5, 8, 14 и 16 места этого
рейтинга.
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Монреаль –
кандидат на проведение
всемирной выставки
2025?
Несмотря на очень сжатые сроки, Монреаль
мог бы выставить свою кандидатуру на проведение в 2025 году всемирной выставки. Для
этого муниципальный совет должен принять
23 января соответствующее ходатайство, которое планируют подать советники Марвэн
Ротран и Жюстин МакИнтир. По их мнению,
для Монреаля во второй раз принять у себя
всемирную выставку - это «огромная возможность изменить город». После долгих
дискуссий власти Торонто приняли решение
не выставлять свою кандидатуру на участие
в гонке за право провести это мероприятие.
По самым скромным подсчетам специалистов, на его организацию потребовалось бы
1,9 миллиардов долларов. Если муниципальный совет Монреяля примет это ходатайство,
то на проведение анализа возможности осуществления этих планов и на подготовку заявки у города останется всего пять месяцев.
Также нужно будет убедить федеральное и
провинциальное правительства заново открыть международное экспозиционное
Бюро и профинансировать более 77% затрат
на проведение этой выставки. Париж уже подал такую заявку, его примеру вскоре могут
последовать Манчестер (Великобритания) и
Осака (Япония). Несмотря на финансовые
риски, господин Ротран убежден, что, в конце концов, Монреаль только выиграет, если
мероприятие пройдет на его территории.

«Выставка в Шанхае принесла городу 157
миллионов прибыли и шесть новых линий
метро», - сказал он. Результатом проведения
в Монреале всемирной выставки 1967 года
стало появление в городе комплекса Habitat
67, парка La Ronde, трассы Décarie, метро и
других значимых объектов.

Заплатить за BIXI
можно будет
с помощью
карточки Opus
Уже следующим летом желающие прокатиться на велосипеде BIXI смогут заплатить
за аренду с помощью проездного на метро
Opus. В конце недели Администрация Монреаля объявила конкурс на установку на
пунктах аренды BIXI системы типа ViVOpay
Kiosk III. Она позволяет осуществлять оплату кредитной картой, а также любым другим способом, где используются волны NFC
(Near-Field Communication). Эта система
включает в себя все платформы мобильной
оплаты Apple Pay и Android Pay, и карту Opus
Транспортной Компании Монреаля. «В перспективе даже карточка, которая открывает
дверь в номер в отеле, может быть использована для оплаты аренды. Все эти системы –
это новые способы совершения транзакций»,
- объясняет Пьер Паран, директор по маркетингу, коммуникациям и партнерским отношениям в BIXI. Установка таких терминалов
будет осуществляться поэтапно, но 185 первых пунктов будут оборудованы до начала
сезона. В BIXI надеются, что все 450 пунктов
аренды велосипедов будут оснащены этой
системой в течение лета.

Три монреальских улицы
станут пешеходными
В 2017 году в Монреале появится несколько
новых пешеходных зон, которые добавятся к девяти подобным пилотным проектам
двух последних лет. Речь идет о части улиц
Saint-Ambroise и Atwater, на Юго-Западе,
а также отрезках улиц Roy (район PlateauMont-Royal) и Wellington (Verdun). На эти
цели будет выделено 287 000 долларов. В течение первых двух лет эти зоны будут открываться во временном режиме, затем станут
пешеходными окончательно. Всего на различные пешеходные проекты власти Монреаля потратят 1,7M$. До настоящего момента
такие прогулочные зоны в разных округах
не имели единого концепта. В некоторых
из них были поставлены зеленые инсталляции, в других тротуар и проезжая часть были
окрашены в разные цвета, где-то появились
новые концептуальные клумбы и т.д. Для
привлечения внимания к этим пешеходным
площадкам округа проводили здесь различные праздничные мероприятия. «Уровень
удовлетворения жителей варьируется от 88
до 96% в зависимости от места», - сказал мэр
Монреаля Дени Кодерр.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
В квебекских университетах процветает
сексуальное насилие
Более трети студентов или работников квебекских университетов, или 36,9%, становились жертвами как минимум
одной формы сексуального насилия со стороны сотрудника
учебного учреждения. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, посвященного вопросам сексуальности,
безопасности и взаимодействия в университетской среде.
Эта работа, основной целью которой было изучить проблему
сексуального насилия в университетах, стала первым подобным исследованием в Квебеке. Ее инициаторами являются
квебекская Сеть изучения феминизма, коллективная Служба
UQAM и квебекское Объединение центров помощи и борьбы с насилием сексуального характера. Исследование касалось различных типов проявления подобного рода агрессии,
среди них изнасилование, эксбиционизм, вуайеризм, сексуальные домогательства, нежелательные прикосновения,
угроза изнасилования, сексуальный шантаж, домогательства
в интернете и другие формы. Более четверти участников
опросов (24,7%) признались, что в течение 12 предшествующих месяцев сталкивались как минимум с одним из вышеперечисленных типов насилия. Среди них 41,8% утверждают, что становились объектами двух или трех таких форм.
Более трети из тех, кто заявил о том, что был жертвой сексуального насилия, сообщили также, что никому не рассказывали о произошедшем, а, значит, не получили необходимой
помощи и поддержки. Согласно исследованию, некоторые
социальные группы чаще других сталкиваются с эпизодами
насилия на сексуальной почве. Это женщины, сексменьшинства, транссексуалы, инвалиды, иностранные студенты. Как
пишет journalmetro.com, в исследовании приняло участие
более 9200 человек, из которых 70% являются студентами.

хорошая новость
407 миллионов на социальное жилье
В понедельник Квебек и Оттава объявили о крупных инвестициях в сферу социального жилья, находящегося на территории провинции. Эти средства позволят построить новые дома для социально незащищенных слоев населения,
например, пожилых людей или жертв семейного насилия,
а также отремонтировать уже имеющиеся. Совместное заявление федерального министра Семьи Жана-Ива Дюкло и квебекского министра муниципального хозяйства
Мартэна Куатё было сделано утром в Лавале в одном из
крупных комплексов социального жилья Immeubles ValMartin. Федеральное правительство выделит на эти цели
в течение двух лет 286 миллионов долларов, провинция
инвестирует 121 миллион. «Мы предоставим семьям, пожилым, одиноким людям место, где будет лучше жить, и
заложим прочный фундамент нашей будущей экономики», - прокомментировал это заявление министр Дюкло.

все новости « К АНАДА - К В Е Б Е К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Петушок – золотой гребешок!

Продолжение следует

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

Ипотека:

продажа под судебным контролем
Продажа под судебным контролем (vente sous contrôle de justice / sale under
judicial authority) является одним из наиболее распространённых способов реализовать заложенное имущество. Вероятность его оспорения намного ниже,
чем в случае взыскания или самостоятельной продажи. Тем не менее, эта процедура требует привлечения разных специалистов и может дорого стоить. Часто такая продажа осуществляется по отношению к недвижимости, но используется также и для продажи движимого имущества, арестованного у должника.
Продажа под судебным контролем подразумевает то, что суд назначит параметры реализации имущества, адекватно защищающие права всех сторон. В этом
плане, цена продажи является основным параметром (но не единственным).
С одной стороны, суд не даст кредитору продать имущество по несправедливо
заниженной цене. С другой стороны, суд также понимает, что в рамках реализации имущество должно быть продано как можно быстрей и изменит цену в
случае, если дом не продаётся по установленной цене. Гражданско-процедурный кодекс Квебека говорит, что цена не обязана быть рыночной, но должна
быть коммерчески-обоснованной. Коммерчески-обоснованная цена должна
максимально приближаться к рыночной, но также и учитывать сложившиеся
обстоятельства. Как мы уже сказали, цена может меняться со временем. Например, если дом, будучи выставленным на продажу по цене, назначенной судом, не продаётся за три месяца, кредитор уже имеет право просить снижения
цены. Тем не менее, эта цена не может быть снижена ниже 50% от городской
оценки, если суд не убеждён, что иначе недвижимость нельзя будет продать в
приемлемый срок.
Изначально, параметры продажи, как правило, предложены кредитором, но
должник имеет право вмешаться в процесс. В рамках такой продажи суд назначает человека, которому поручается её осуществить («исполнитель»). Как
правило, это человек, с которым кредитор уже заранее договорился. Это может
быть адвокат, нотариус, работник офиса приставов, который, в свою очередь,
наймёт агента по продаже недвижимости.
Часто специализированные адвокатские офисы разрабатывают заготовки судебных решений, в которых запрашиваемые параметры уже прописаны. Эти
заготовки они приносят в суд для проверки и утверждения судьёй.
За свою работу, исполнитель берёт гонорар, установленный судом. Часто почасовой. Исполнитель может нанять для продажи недвижимости других специалистов, например, брокера или оценщика. Комиссия брокера тоже устанавливается судом в размере доли от цены продажи.
Также суд может установить определённые параметры продажи. Как правило,
в случае недвижимости суд попросит, чтобы дом был продан без легальной гарантии, чтобы покупатель оплатил все налоги и прочие комиссии, связанные с
продажей, такие, как гонорары нотариуса. Но большинство из этих параметров
должно исходить из предложений сторон. Судьи редко вмешиваются и добавляют параметры «от себя», хотя и это не исключено.
Продолжение следует
(c) 2016 Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.
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Продолжение, начало в №1
В нашей стране выведены отличные певуны: юрловские куры, о которых говорят в народе: «Десять четвертей можно отмерить пальцами, пока пропоет
юрловский петух». В те времена секундомеров не было, поэтому время пения отмеряли пальцами. Эта порода не уступала по голосистости иностранным исполнителям. Поклонение петухам привело к тому, что в Японии 300
лет назад были выведены иокагамские куры (или феникс), у которых длина
хвоста достигала 7 метров и более. Причем, чем длиннее хвостовые перья,
тем ценнее птица.
Хвост - это самый главный признак у этой породы. Некоторые любители
держат этих петухов в специальных стеклянных шкафах, а хвост, свернутый
петлями, подвешивают на специальном крючке. Чтобы птица меньше двигалась и не сломала себе хвост, корм и воду ставили по обе стороны насеста.
Ежедневно петуха несколько раз снимали с шеста и выносили на прогулку,
хвост при этом накручивают на специальную вертушку или же его несет человек. Представьте, по двору важно вышагивает петух, а следом - человек,
как шлейф, несущий его хвост.
Наивысшей гордостью у петухов считается
гребень. Ученые провели эксперимент. Петуху «средней руки» приклеили большой красный поролоновый гребешок. До этого, все кто
мог, бил его и третировал, а здесь произошло
нечто невероятное. Все, даже самые крупные
петухи, стали заискивать перед новоиспеченным лидером. Он вначале не понял своего
нового положения, шарахался от них, пока не
осознал смысла произошедшего. Петушокпоролоновый гребешок вошел в раж, стал
задираться ко всем, даже к самым крупным
петухам. Это продолжалось до тех пор, пока
гребень не свалился с его головы. Вот тут-то
ему и досталось! Птицы обмениваются информацией между собой не только криком, но и наклоном головы, изменением положения крыльев, хвоста. Так что, подрезая птице крылья, мы лишаем
их средств общения между собой. А общение с себе подобными всегда положительно сказывается на самочувствии. Особенно болезненно переносят эту
процедуру петухи.
Одна из характерных особенностей петухов - это драчливость. У взрослого
обычного петуха (5-6 лет) длина шпор достигает 6 сантиметров и более.
В результате были выведены бойцовые породы кур, используемые исключительно для
петушиных боев. Они имеют оригинальное
телосложение: приподнятый спереди широкоплечий корпус, сильную шею с небольшой
головой без гребешка и длинные, вооруженные шпорами ноги. Такие петухи больше
напоминают хищных птиц, чем гордого
красавца. При случае могут расправиться
даже с ястребом.
В давние времена петушиные бои входили в
«программу подготовки» молодого бойца. В
древности греческие солдаты, наблюдая за
боем петухов, учились храбрости, стойкости
и упорству. В Древнем Риме более 2 тысяч лет
назад также были популярны петушиные бои. Отвага и азарт, с которым дрались петухи, ставились в пример молодым легионерам. Петухи не только поднимали боевой дух воинов. По их поведению определяли исход битвы. В армии
находились священные петухи, которым перед боем давали зерно: если птицы
клевали его с аппетитом, войска шли вперед, если же нет - полководцы ничего
хорошего не ждали от битвы. Воины Юлия Цезаря в I веке нашей эры, на свою
голову, завезли бойцовых кур на север Европы.
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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.

Глория Свенсон
К 1927 г. Глория Свенсон, изящная, чувственная двадцативосьмилетняя
красавица с блестящими темными волосами, мягко очерченной линией
носа и огромными голубыми глазами, стала самой популярной кинозвездой в Америке. Ее третьим мужем оказался француз, маркиз Анри Фале де
ля Кудрэ, она была матерью Мишель и приемного сына Джозефа. Умная и
честолюбивая, сексуально раскованная, если не сказать распутная, независимо мыслящая женщина, Глория не боялась рисковать ни в личной жизни,
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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.

ни в профессиональной
деятельности. Еще до
возникновения феминистского движения она
уже была феминисткой
и полагала, что Господь
Бог женского рода. На
пике своей карьеры Глория отказалась подписывать контракт на миллион долларов и ушла из
студии «Парамаунт пикчерз», где ей всегда была
обеспечена работа, чтобы создать собственную
киностудию
«Глория
Свенсон продакшнз».
Но у Глории появились серьезные проблемы — они возникали у
нее со всеми мужьями,
и Анри в этом плане не
составлял исключения.
Столкнувшись с затрудГлория Свенсон
нениями, он решил вернуться во Францию и
попытаться устроиться в жизни так, как хотелось ему самому.
Еще хуже было то, что Глория Свенсон, получавшая астрономические
гонорары, оказалась на грани банкротства. Она тратила на личные нужды
слишком много, до десяти тысяч долларов в месяц. В ее двухэтажном особняке в Беверли-Хиллз было двадцать две комнаты и пять ванных, а в гараже стояли два ее автомобиля: «пирс-эрроу» и «кадиллак». «Публика хотела,
чтобы мы жили как короли и королевы, — спустя годы говорила об этом
Глория. — Так мы и поступали. А почему бы и нет?»
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И действительно, почему бы и нет? Но на банковском счету Глории почти ничего не осталось, а пополнить его она могла лишь за счет отчислений от
проката картин с ее участием. Так что, после того как она создала свою киностудию, уровень жизни Глории стал напрямую зависеть от ее успеха в качестве продюсера. Однако дебютная картина «Глория Свенсон продакшнз»,
«Любовь Сани», не окупила производство. Прокат второй картины, «Сэди
Томпсон», любимого фильма Глории, снятого по мотивам неоднозначного
рассказа Сомерсета Моэма о проститутке и священнослужителе, который
пытался наставить ее на путь истинный, где сама владелица киностудии
играла страстную и незадачливую Сэди, был задержан на то время, пока
юристы Глории судились с цензорами, требовавшими соблюдения норм морального характера. Вдобавок к этому федеральная налоговая служба стала
оспаривать ее декларации о подоходном налоге с 1921 по 1926 г.
В связи с финансовыми затруднениями советники предложили Глории
обратиться за поддержкой к Джо Кеннеди, который вскоре стал частью ее
жизни. «Глории нужны помощь, соответствующее финансирование и профессиональное руководство ее организацией», — написал Кеннеди ее друг
Роберт Кейн, один из руководителей киностудии «Ларамаунт». Кеннеди откликнулся с большим энтузиазмом. Глория служила для него олицетворением всего, чем он восхищался, — славы, таланта и красоты. Она сделала
то, что он выражал формулой «Не упусти свой шанс!», руководствоваться
которой постоянно рекомендовал собственным детям.
К 1927 г. Джозеф Патрик Кеннеди стал не только одним из богатейших
финансистов, но и весьма влиятельной фигурой в киноиндустрии: он был
президентом и председателем киностудии «Филм букинг оффис Инк.» и
владел сетью кинотеатров. Ребячливый, улыбчивый сорокалетний мужчина, женатый на Розе Фицджеральд, дочери мэра Бостона Джона Фрэнсиса
«Хани Фица» Фицджеральда, который, не исключено, был самым влиятельным человеком в Бостоне, Джо уверенно шел по пути создания своей династии, которую ждала широкая известность: в 1927 г. Роза вынашивала их
седьмого ребенка.
Глория организовала их первую встречу с самоуверенностью, присущей искушенной кинозвезде. Джо адекватно воспринял ее властную мане| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Сэди Томпсон
Sadie Thompson

Сэди Томпсон приезжает
в Паго-Паго в попытке начать
новую жизнь, однако радикально настроенный проповедник Альфред Девидсон
выступает ярым противником
образа жизни, который ведет
девушка, и пытается любой
ценой изгнать ее обратно в
Сан-Франциско…

Слоган фильма: «Sadie could storm any barrack she attacked!
Magnetism had never been heard of until she hit town! What
a woman! You’ll say so, too!»
Фильмы номинированные на премию «Оскар-1929» в номинациях Лучшая женская роль (Глория Суонсон), Лучшая работа оператора.

Первым шагом стала ликвидация «Глория Свенсон продакшнз», вместо которой возникла новая корпорация, «Гло-

рия продакшнз». Тем временем Джо помогал Глории сосредоточиться на том, что у нее хорошо получалось, а именно
съемках кинофильмов. Не без сомнений, но с уверенностью
в том, что Джо Кеннеди виднее, Глория согласилась продать
права на свои первые два фильма с тем, чтобы профинансировать компанию, которая была обременена долгом. Полученные средства позволили бы ей расплатиться с долгами, и
после этого у нее осталось бы достаточно свободных денег.
«Я только знала, — позже писала Глория, — что в прошлом
совершала ошибки, а он до того времени, занимаясь моими
проблемами, все делал правильно. Поэтому, скрепя сердце,
я согласилась на проведение этой сделки».
К сожалению для Глории, это оказалось первым просчетом Джо, причем обошелся он чрезвычайно дорого,
потому что «Сэди Томпсон» — фильм, который ему не
нравился и в который он не верил, как это ни удивительно, по причинам морального характера, — пользовался
огромным успехом, обогатившим его нового владельца,
но, кроме хвалебных отзывов критиков, ничего не давшим Глории. Однако тогда это было делом будущего. А в
то время, Глория вспоминала: «Через два месяца Джозеф
Кеннеди кардинально изменил всю мою жизнь».
В определенной степени Глория сделала то же самое с
его жизнью. Жизнерадостная клиентка-партнерша возбуждала в Джо влечение, и Глория, хотя она любила мужа, тоже
прониклась к нему симпатией. Их все сильнее тянуло друг
к другу. Тем не менее у Глории было много причин не позволять себе любовную связь вне брака. В Голливуде царили
нормы высокой нравственности, соответствовать которым
должны были и фильмы, и снимавшиеся в них актеры, и Глории однажды уже пришлось сталкиваться с ограничениями,
определявшими поведение отдельных людей. Независимо
ни от чего, она не могла допустить, чтобы в отношении нее
возникла хоть тень подозрения в супружеской неверности.
Другую проблему составлял ее брак. Хоть Глория чувствовала, что тесной связи с мужем у нее быть не может, она любила этого красивого и обаятельного мужчину.
Положение Джо было совершенно иным. Его брак с Розой основывался на ценностях, связанных с воспитанием
потомства — династии Джо, в большей степени, чем на их
отношениях друг с другом, которые были вежливыми, но
сдержанными. В делах сердечных их разделяла эмоциональная пустыня. Роза определила то, что Джо должен был
безусловно выполнять, а именно: материально ее обеспечивать, соблюдать религиозные обряды и семейные обязательства. Поскольку он соответствовал этим требованиям и обеспечивал ей возможность иметь дорогие туалеты,
она была готова закрывать глаза на его измены. Джо знал,
что Роза не станет досаждать ему докучливыми вопросами или провоцировать скандалы, поэтому у него было
меньше сдерживающих факторов, чем у Глории.
Их близость стала теперь только вопросом времени и
требовала лишь некоторой подготовительной работы, в
которой Джо был прекрасным специалистом. Находчиво
и психологически безукоризненно он смог избавиться от
Анри, предложив ему, как писала Глория, «замечательную
должность» — место директора «Патэ пикчерз» в Европе.
Анри был в полном восторге. Его чувства разделяла Глория, которая «бросила быстрый взгляд в сторону Джо Кеннеди и улыбнулась ему в знак глубокой признательности».
Джо и Анри быстро составили устное соглашение, набросали текст на бумаге и поставили под ним свои подписи.
«Потом, в ходе нескольких кратких встреч мы с Джо заново организовали весь наш мир», — писала Глория.
На следующий день Джо велел одному из «всадников»
пригласить Анри порыбачить далеко в море, там, где водилась глубоководная рыба, а сам, сославшись на то, что
у него много работы, остался на берегу. Глория тоже осталась, сказав Анри, что хочет купить подарки детям. Когда
Анри оказался далеко от берега, Джо приехал в гостиницу,
где в своем номере его уже ждала Глория. Не говоря друг
другу ни слова, они слились в страстном поцелуе. Одна его
рука поддерживала ее голову, другой он ласкал тело Глории,
пытаясь стянуть с него кимоно. Продолжая ее целовать, он
стонал: «Не могу больше, не могу. Давай, сейчас». «Он был
как заарканенный конь — грубоватый, напрягшийся, жаждущий свободы, — вспоминала Глория. — После торопливого оргазма он лежал рядом и гладил мне волосы».

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

Продолжение cледует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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ру поведения, хоть был слегка удивлен миниатюрностью
Глории и угощением, состоявшим из тушеного сельдерея,
стручковой фасоли и цукини. Глории показалось, что Джо
совсем не похож на банкира: костюм на нем сидел мешковато, узел галстука не был затянут. «В этих круглых очках,
с выступающим вперед подбородком, он выглядел как дядюшка заурядного работяги», — вспоминала она.
Звезда экрана говорила с финансистом о кинопроизводстве, Джо задавал Глории конкретные вопросы, касавшиеся
финансового положения ее компании. Она решила ему довериться и предоставила его экспертам доступ ко всей деловой документации. Изучив ее, Джо позвонил Глории и
сказал, что положение ее незавидно. Дела находились в полном расстройстве, советники, консультанты и служащие работали из рук вон плохо. Короче говоря, компания «Глория
Свенсон продакшнз» управлялась в высшей степени непрофессионально, и у Джо не появилось желания работать с ней
в качестве клиента.
Спустя некоторое время — может быть, потому, что его
к ней влекло, — Джо передумал и предложил Глории то,
что она назвала «грандиозной разовой сделкой». По воспоминаниям Глории, он ей пообещал «все уладить» и добавил: «Я приведу с собой нескольких членов моей команды, и мы проведем экстренную хирургическую операцию,
А когда мы это сделаем, с плеч полетят чьи-то головы».
Джо и его коллеги, которых Глория называла «всадниками», вошли в ее жизнь всерьез и надолго, с головой погрузившись в изучение деловых документов у нее дома: этому
занятию они посвящали многие часы. При этом они были
чрезвычайно внимательны к ней. «Каждый раз, когда я брала сигарету, тут же вспыхивали маленькие огоньки, потому
что двое из них или больше протягивали мне зажженные
спички». К этому времени Глория была убеждена в том, что
может смело доверить свои финансы квалифицированным
и серьезным мужчинам под началом Джо Кеннеди, к которому они относились с нескрываемым обожанием.
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Взгляд профессионала

Home Staging — или как продать свой дом дороже и быстрее.
По сути, это – единственный и самый главный для продавцов вопрос. И задать его вашему агенту по недвижимости нужно не во время, а до продажи.
Составляющих две. Первая, вполне очевидная – цена. А вот вторая – предпродажная подготовка – зачастую игнорируется. А зря!
Ваша недвижимость (дом, квартира, доходный дом) – это тот же товар, который должен понравиться покупателю. Сегодня, когда предложение на
рынке недвижимости опережает спрос, важно не «упустить» вашего покупателя. По статистике, в процессе выбора не движимости покупатели посещают в среднем не менее 10 домов. Как сделать так, чтобы они выбрали именно ваш? Обратиться к специалисту по предпродажной подготовке
дома (Home Staging).
Как покупатель выбирает дом/кондо для посещения? Первое, что они
видят – это фотографии,
размещенные на сайтах
по продаже домов и квартир.
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Итак, первый шаг к выгодной продаже – подготовить дом к фотосессии.
Посвятите немного времени изучению специализированных сайтов по
продаже недвижимости и
обратите внимание, что
зачастую
непрофессиональная внутренняя и
наружная съемка создает настолько негативное впечатление, что не
возникает никакого желания посетить дом и
оценить его возможные
достоинства. В то же вре-

мя фотографии,
сделанные профессиональной
камерой, с правильно поставленным светом,
привлекают
внимание. Если
к этому добавить просторные комнаты и
современный
дизайн, то даже
размер комнат не будет иметь определяющего значения.
Почему-то многие продавцы, услышав о Home Staging, опасаются больших
затрат. Но предпродажная подготовка – это не ремонт дома, а изменение
его облика с минимальными затратами, которое вам поможет продать дом
по максимальной цене. Разумеется, эти работы зависят и от вашего бюджета, и от целесообразности тех или иных работ. Как риэлтер со стажем, я
постоянно наблюдаю, каким образом покупатели делают выбор. Почему из
двадцати посещенных домов они выбирают тот, который иногда не соответствует их первоначальным критериям поиска? Потому, что они чувствуют себя в нем, «как у себя дома», а не как у вас в гостях. Следовательно, в
первую очередь нужно «обезличить» дом, убрать ваши личные вещи, фотографии, дипломы, памятные сувениры и т.п. Сделав правильную перестановку мебели, вы расширите пространство комнат. Поменяв шторы с покрывалом и добавив несколько аксессуаров в тон, вы можете кардинально
поменять облик салона или спальни. И так далее…
Внутри своего ежедневного интерьера мы перестаем замечать множество
деталей, у нас «замыливается» то впечатление, которое возникает у человека, впервые переступающего порог дома. Поэтому самое важное: постарайтесь увидеть ваш дом глазами покупателя. Постарайтесь понять, что нужно
изменить в его облике и потом продать его быстро и за лучшую цену.
Не получается? Позвоните мне и я вам помогу. Для моих клиентов,
услуга Home Staging бесплатна.
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ВЫСТАВКИ
Шагал и музыка
28 января монреальский Художественный Музей
преподнесет прекрасный подарок ценителям живописи: здесь откроется выставка COULEUR ET
MUSIQUE, посвященная творчеству Марка Шагала.
Эта экспозиция впервые продемонстрирует глубокую связь художника с музыкой, о чем ясно свидетельствует ее название. Около 400 разноплановых
работ: картины, скульптуры, макеты, витражи, фотографии, фильмы, костюмы,
марионетки - предстанут перед посетителями музея. Уникальность выставки состоит еще и в том, что многие из ее экспонатов будут впервые представлены публике. Для Шагала музыка была неистощимым источником вдохновения, часто
становясь темой его произведений. Это неуловимое присутствие музыки, связанное с семейной жизнью художника и культурным еврейским колоритом его родного города Витебска, ощущается не только в его картинах, но и в сценических
работах, для которых он создает декорации и костюмы. Выставка будет работать
до 11 июня, цена билета для тех, кому больше 31 года, при отсутствии абонемента, как обычно, 20 долларов. Напоминаем, что по средам после 17.00 посетить музей можно за полцены. Адрес Художественного Музея: 1380, rue Sherbrooke Ouest.

Яхты и катера
Отличная новость для поклонников водных видов спорта, рыбалки и
природы: со 2 по 5 февраля на Place
Bonaventure (800, rue de la Gauchetière
Ouest, Montréal, Québec, H5A 1K6) состоится выставка яхт, катеров и лодок под
названием «Salon du bateau et des sports
nautiques de Montréal». 450 видов различных транспортных средств, способных передвигаться по воде, 275 участников и 30 000 посетителей – вот краткое описание этого события в цифрах. Кроме
того, здесь можно будет увидеть и приобрести множество аксессуаров, связанных
с водными видами спорта. Дети также найдут себе занятие, пока взрослые разглядывают яхты: они смогут поучаствовать в ателье по завязыванию морских узлов,
пообщаются с любознательным бобром по кличке Парка, узнают о правилах поведения на воде от говорящего кораблика Бобби, обзаведутся красочным макияжем.
Приятным бонусом ко всему этому станет возможность выиграть удивительные
призы от партнеров салона. Получить дополнительную информацию об этом со-
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бытии можно на сайте www.salondubateau.com. Часы работы салона: четверг и
пятница с 11 до 21, суббота с 10 до 20, воскресенье с 10 до 18 часов. Стоимость
билета для взрослого 16 долларов, для детей до 12 лет вход бесплатный.

Шоколад
Самое вкусное событие, которое только
можно себе представить: салон-выставка
«Je t’aime en chocolat», в этом году состоится в нашем городе уже в 6 раз. С 10 по 12
февраля в Marché de Bonsecours соберутся
любители шоколада, какао, модных дефиле
и светских раутов. Многочисленные дегустации от лучших производителей шоколадных лакомств и кондитерских Квебека не оставят равнодушными ни больших,
ни маленьких. Тем более что для последних будут организованы специальные
ателье, где малыши смогут угоститься, в прямом смысле слова, всласть. Кроме
того, здесь пройдут невероятные шоколадные дефиле, представленные лучшими квебекскими дизайнерами. Удивительные наряды с разноцветными шоколадными вставками, наверняка, поразят ваше воображение. Салон-выставка «Je
t’aime en chocolat!» проходит по следующему расписанию: пятница 10 февраля с
12.00 до 20.00, суббота 11-е и воскресенье 12-е февраля с 10.00 до 18.00. Marché
Bonsecours, 350, rue Saint-Paul Est, Montréal, H2Y 1H2, (Métro Champ-de-Mars). И
самое главное, вход совершенно бесплатный! Полная программа фестиваля на
сайте: www.jetaimeenchocolat.com

КАРНАВАЛ
Самый большой зимний карнавал в мире ежегодно проходит в нашей провинции,
в одном из самых живописных ее городов - в Квебеке. В этом году это действо запланировано на период с 27 января по 12 февраля. Перечислять и описывать все
те развлечения, которые состоятся в рамках этого карнавала, можно долго. Это
и красочные представления, и концерты, и катания с горок, и поездки на санях,
и битва снежками, и детская деревня, и многое другое. Королем этого снежного
праздника станет, как обычно, Bonhomme Carnaval, который принимает гостей
в своем ледяном дворце в центре Старого Квебека. Кроме того, здесь будут проходить различные конкурсы и соревнования: например, гонка на байдарках или
общеканадский конкурс на лучшую скульптуру из снега. А одним из самых ярких
событий зимнего квебекского карнавала традиционно является ночное шествие,
которое состоится 11 февраля. Удивительные персонажи, красочные фонари, музыка и танцы – все это и многое другое ждет тех, кто не испугается зимнего холода и решится принять участие в ночном променаде по улицам города. Ради всего этого разнообразия стоит выбрать уикенд и запланировать поездку в Квебек.
Подробную программу фестиваля, также как и расценки на ночевку и платные
концерты можно найти на сайте: carnaval.qc.ca
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В БЕЙСМЕНТЕ

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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широкая цветовая гамма
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все о ремонте
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫНОСИ НА ПОМОЙКУ КОРОБКИ
ПОСЛЕ РЕМОНТА, НЕ ПРОВЕРИВ. НЕТ ЛИ В НИХ КОТА
ЕСЛИ У ВАС ТРОЕ АКТИВНЫХ, ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ И КРЕАТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ, ЛУЧШИМ НАПОЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ДЕТСКОЙ БУДЕТ АСФАЛЬТ
КОГДА КЛЕИШЬ ОБОИ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПУЗЫРЕЙ НЕ
БЫЛО. А ТО ВЗЯЛИ МЫ КАК-ТО ДВА ПУЗЫРЯ...
ПЛОХО СПЛАНИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НА РЕМОНТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ В ТРИ РАЗА. А ХОРОШО СПЛАНИРОВАННЫЙ - В ДВА.
ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ -ИЛЛЮЗИЯ СМЫСЛА ЖИЗНИ

Соседи плохого не посоветуют

| Выпуск 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |

Купила семья квартиру. Стали делать ремонт. Жена мужу говорит:
— Сходи к соседям снизу, спроси сколько они рулонов обоев покупали, когда
делали свой ремонт.
Он пошел, ему сказали:
— Двадцать.
Купили, стали клеить, 6 рулонов осталось. Муж злой, снова идет к соседям:
— Вам что, сволочи, сказать правду было сложно? У нас 6 рулонов осталось!
— И у нас 6 осталось.
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8

514-586-7414, 514-842-7414
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ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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Медицинские услуги для занятых людей
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Если Вы – занятой профессионал, пожилой
пенсионер, имеете маленьких детей или
острую форму заболевания – вам точно
могут понадобиться, а часто будут просто
необходимы медицинские услуги на дому.
Именно для Вас в Монреале открылся новый медицинский центр Centre Santé A1.
«Santé A1 – это первоклассный терапевтический центр, где вы можете получить целый
спектр услуг, связанных со здоровьем», - рассказывает Антонио Иззо, лицензированный медицинский технолог и директор центра, который
работает в сфере медицины уже более 20-ти лет.

У вас присутствуют мышечные зажимы, боль в
суставах и костях? - Вам подойдет помощь остеопата – специалиста, способного руками определить, где в теле произошли сбои, какие органы
и костные структуры смещены и ограничены в
движении. Натуропат - врач, лечащий естественными лекарственными средствами: настоями и
отварами трав. Рефлексология - массаж рефлекторных точек восстанавливает естественный поток энергии в организме, что ведет к оздоровлению организма и отличному самочувствию.
«Если у вас нет возможности пойти в лабораторию для анализа крови в назначеное время,
центр Sante A1 предлагает вам услуги выездной лаборатории для анализа крови, мочи и
проведения кардиограммы», - подчеркивает
Антонио Иззо. Анализ крови проводится для
детей, взрослых, пожилых людей и новорожденных. Существует также услуга массажа с выездом на дом.
В клинике предлагается программа потери
лишнего веса и существуют уникальное оборудование: широко известная в мире Chiмашина, объединеная с оборудованием Нot
House создает эффект сауны и одновремено
проводит целебный массаж на разгоряченном
теле. Эта процедура помогает улучшить кровообращение и обмен вещест, нормализовать
температуру тела, вывести шлаки и тонизировать мышцы. Эффект от 15-минутной про-

цедуры сравним с часовой
интенсивной
спортивной
тренировкой.
Данный вид
лечения
показан широДиректор
кому
кругу
терапевтического центра Santé A1
пациентов: от
Антонио Иззо, лицензированный
медицинский технолог,
людей, желаюс опытом работы более 20 лет.
щих сбросить
лишний
вес
до онкобольных получающих химиотерапию,
а также пациентов с расстройством внимания
и психики.
Консультация для новых пациентов проводится бесплатно. Принимаются все виды страховок. При наличии страховки услуги центра
обойдутся вам всего в 7$ за сеанс.
Более подробная информация на сайте медицинского центра www.centresantea1.com
и на сайте выездной лаборатории крови
www.santemobile.com
Звоните: 514-903-88-84, чтобы записаться на
прием и 514-461-1186, чтобы вызвать медспециалиста на дом.
Адрес Центра Santé A1: 12348 rue Lachapelle,
Mtl, QC. H4J 2M8. info@centresantea1.com
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РЕКЛАМА
Доктор
Аюрведы
Субрамани Рао
В Канаде
с 22 февраля
по 12 марта

Частные
консультации,
дигностика,
рекомендации
Телефон:
514.996.1326
Email: feb21mar12@gmail.com
www.classical-panchakarma.com

Конференции доктора Рао
в Монреале:
«Аюрведа: панацея от всех болезней!»

24 февраля 18:00 (английский, французский)
25 февраля 15:00 (английский, русский),

Адрес: College Shanti, 3364 boul. St-Martin Ouest, b.200,
Laval H7T 1A1

«Аюрведа об омоложении и очищении»
26 февраля 15:00 (английский, русский),
Адрес: Espace Ayurveda, 4675 St-Denis, Montreal,
m. Laurier

«Аюрведическое питание:
как жить здорово!»

11 марта в 15:00 (английский, русский),

Адрес: Espace Ayurveda, 4675 St-Denis, Montreal,
m. Laurier

Профессиональный тренинг терапии
третьего глаза Широдара
22 февраля, 9:00 – 17:00

Адрес: College Shanti, 3364 boul. St-Martin Ouest, b.200,
Laval H7T 1A1

А Ю Р В ЕД А : К А К ЖИТЬ ЗДОРО В О !
Интервью с докторoм Аюрведы Субрамани Рао
Доктор Субрамани Рао - директор и главный врач
Аюрведического центра “Свастья” в индийской
провинции Южный Кург.
Он активно участвует во проектах Индийского
правительства по распространению Аюрведы на
международном уровне, путешествует с лекциями и семинарами по Европе, России, Казахстане и Малайзии. Является врачом-консультантом
центров Аюрведы в Словении и на Украине.
– Доктор Рао, что же такое Аюрведа в понимании
доктора с 26-летним практическим стажем?
– «Аюрведа» - в переводе с санскрита – знание жизни,
наука о жизни. Это стройная система представлений и
рекомендаций о том, как построить свою жизнь гармоничной, счастливой, здоровой, радостной, исполняя
свое предназначение и жизненное предначертание,
реализовываясь и как специалист, и как семьянин.
Смысл Аюрведы — помочь человеку избавиться от
проблем, оставаясь в гармонии и равновесии между
телом, умом и душой, и достичь долголетия!
– В чем уникальность Аюрведы?
– Аюрведа – это древняя наука, с более чем 5000-летней
историей, соответсвенно она более, чем продуктивна.
Эта наука почитается в каждой индийской семье!
За долгую историю Аурведа накопила бесценный
опыт, передаваемый и обогащаемый с каждым поколнием. В индийской традиции врач Аюрведы называется вайдья, как правило, - это потомственные
врачи, получающие знания, интерес от своих отцов,
и затем получают законченное образование в индийских университетах.
Мой папа тоже Вайдья. Ему уже 86 лет, но он в полном здравии и все еще практикует. Живой пример
эффективности Аюрведе! Он продолжает семейную
традицию, используя и развивая знание, которое ему
передал его отец (мой дедушка), знание, которое в
нашей семье предается из поколения в поколение.
Когда я был еще маленьким, я всегда помогал отцу в
приготовлении аюрведических смесей, препаратов.
Это было интересно, узнавать о свойствах различных растений, учится их использовать. И это, конечно, сформировало мой дальнейший жизненный путь.

– Какое образование получает врач Аюрведы в Индии?
– Будующий профессионал учится 5-6 лет и столько же практикует под руководством более опытных
специалистов. Я получил степень Бакалавра Наук
Мангалорского Университета, затем поступил в Университет Майсура и в 1991 году окончил его, получив
степень Бакалавра Аюрведической медицины.
Врачебная этика важна для любого доктора – западного, восточного, молодого, старого. Формально вроде
все врачи дают клятву Гиппократа «Не навреди», но
насколько они следуют этому принципу? А вот в Индии ответственность любого врача Аюрведы не только
перед людьми, а перед Богом, перед предками, перед
учителями, которые передали это знание. С моей точки зрения, это очень важно и очень принципиально.
– Аюрведа – это больше лечение или все же профилактика ?
– Да, в первую очередь профилактика. Аюрведа помогает человеку понять, как ему жить, чтобы поддерживать баланс тела, ума и души. Определенный
для каждого индивида режим дня, здоровый сон, сбалансированное питание, разумная физическая активность - все это постулаты Аюрведы.
Важная составляющая – это питание. Человек есть то,
что он ест. В Аюрведе нет ничего однозначного: это однозначно вредно для всех, это однозначно полезно для
всех. Так не бывает в природе. Аюрведа считает, что еда
может служить либо лекарством для человека, либо наоборот, создавать дисбаланс и приводить к заболеваниям.
Аюрведа также говорит о важности взаимоотношений с другими людьми, с окружающим миром. Аюрведическое лечение, препараты и такая важная часть
лечения, как Панчакарма – система, состоящая из
целых пяти действий, куда входят процедуры очищения, омоложение, массажи и прочее. Она эффективно работала как тысячу лет назад, так и сейчас,
чтобы человек мог себя хорошо чувствовать, гармонично жить и взаимодействовать с окружающими.
Аюрведа проповедует подход к человеку как к единому целому. Лечится не болезнь, а человек. Двум разным людям при одинаковых симптомах могут быть
назначены совершенно разные процедуры и препараты. Для конечного результата важен индивидуальный подход, природная конституция человека.
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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
A COLD DAY IN HELL
На этот раз мы сведем воедино
целый ряд красочных выражений,
в которых люди апеллируют к
высшим силам. Начнем с самых
простых и очевидных фраз:
My God! = Good gracious! = My
goodness! - Боже мой!
Good grief! = Good heavens! =
Holy cow! - Боже праведный!
For crying out loud! - Это
необычное восклицание выражает
недовольство,
раздражение,
удивление и стоит где-то посередине
между такими русскими возгласами:
Черт побери! Елки-палки!

If something happens, God
forbid, whom should I call? - Если
что-то, не дай Бог, случится, кому
мне надо звонить?
God helps those who help
themselves. - Бог помогает тем,
кто помогает сам себе. (На Бога
надейся, а сам не плошай.) Вот еще
одна пословица в том же духе:
God gives us nuts, but he doesn’t
crack them. – Бог посылает нам
орехи, но колоть их не будет.
Honest to God! = I swear to God!
- Ей-богу! Честное слово!
Honest to God, I didn’t take your
book. – Ей-Богу, я не брал твою
книгу.

Thank God! = Thank goodness! Слава Богу!

A God-given right (talent, etc.) Богом данное право (талант и т.д.)

For God’s sake! = For heaven’s
sake! = For goodness’ sake! - Ради
Бога!

Godforsaken
Богом
забытое
захолустье)

Слову sake нет аналога в
русском, и его надо переводить как
часть оборота:

Одно из подобных слов стало
существительным:

place
место

(т.е.

for your safety’s sake - ради
вашей безопасности

A godsend - то, что пришло к
вам неожиданно и очень кстати;
счастливая находка:

for the sake of our friendship - во
имя нашей дружбы

This book was a godsend to us. Эту книгу нам сам Бог послал.

For heaven’s sake, keep silent
for a moment! - Ради Бога, помолчи
минуту!

Благодаря известному фильму
слово Godfather известно всем
- “крестный отец”, а также глава
криминальной организации.

And so help me God! – И да
поможет мне Бог!
God bless you! - чаще всего
мы это слышим, когда кто-нибудь
чихнул (по древнему поверию, при
чихании душа может вылететь из
тела, и человека надо защитить), но
исходный смысл шире:
Have a nice trip, and God bless! Счастливого пути и хранит вас Бог!
God willing, I’ll be back soon! Бог даст, я скоро вернусь!
God forbid! - Не дай Бог! Боже
упаси!

Прилагательное
набожный

Godly

-

Cleanliness is next to godliness.
(Посл.) - Чистоплотность уступает
только набожности.
Ungodly – 1) безбожный; 2)
несусветный, возмутительный
To pay an ungodly price - платить
несусветную цену
Why are you calling me at this
ungodly hour? - Почему ты звонишь
в такую (несусветную) рань?

И вот еще одна
необычная идиома Acts of God - стихийные
бедствия; события вне
человеческого контроля
(на
современном
российском
новоязе
это
называется
“форсмажорные
обстоятельства”.
Ну, а теперь нам
придется спуститься в
преисподнюю.
Hell is the place where
the Devil lives. – Как
видите, всего два слова,
но употребляются они
иначе, чем их русские
переводы.
He’s angry as hell. Он зол как черт.
To hell with that! – К черту это
все!

He started shouting just for the
hell of it. – Он начал кричать без
всякой причины; для прикола.

You look like hell today. – Ты
сегодня ужасно выглядишь.

Speak of the devil, we were
just talking about you. - Легок на
помине, мы как раз о тебе только что
говорили.

He will make your life hell. - Он
превратит твою жизнь в ад.

Это необычное выражение –
остаток старой пословицы:

My toothache is giving me hell. Зубная боль сводит меня с ума.

Speak of the devil, and he’s sure
to appear. – Помяни дьявола, и он
наверняка появится.

Go to hell! - Иди к черту!

The children give her hell,
especially the younger boy. – Дети
задают ей жару, особенно младший
мальчишка.
Where the hell have you been? –
Где ты был, черт побери?
В этой характерной и очень
частой конструкции – после
вопросительных слов what, who,
when, etc. – есть один синоним,
который звучит чуть помягче:

Better the devil you know than
the devil you don’t know. - Лучше
знакомый черт, чем незнакомый. (Это
очень популярная пословица; мне
попалась в одной газете карикатура:
Буш беседует с Путиным и говорит
“в сторону”: “We call him Vladimir
we know”).
Идиомы, где встречаются эти
слова, очень красочны:

What the heck are you doing
here? – Какого черта ты здесь
делаешь?

All hell broke loose. - Поднялся
страшный шум, скандал (досл. Весь
ад с цепи сорвался).

We’ve been working like hell all
morning. – Мы работали как черти
все утро.

Till hell freezes over - пока не
замерзнет преисподняя, т.е. до
бесконечности;
Продолжение на стр.30

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |

30

ОБРАЗОВАНИЕ - культура

Hе won’t call you - you can wait till hell
freezes over. - Он не позвонит тебе; ты можешь
ждать «до посинения». It will be a cold day in
hell before I do it. - Черта с два я это буду делать.

Hurry up, dammit! – Поторопись, черт бы
тебя побрал!

Between the devil and the deep blue sea –
между молотом и наковальней, т.е. между двумя
большими неприятностями.

I’ll be damned if I do this! – Черта с два я буду
это делать!

Сюда же подходит слово damn – проклинать
(буква n в нем не произносится). Посмотрите как
это универсальное словечко может быть любой
частью речи:
He is a damn fool. – Он – набитый дурак.
You’re damn right! – Вы правы, черт возьми!
He knows damn well I hate being called at
night. – Он отлично знает, черт побери, что я
ненавижу, когда мне звонят ночью.

Goddammit! Where’s my wallet? – Черт
побери! Где мой бумажник?

Well, I’ll be damned! How do you know that?
– Черт возьми! Откуда ты это знаешь?
He doesn’t like it – well, I don’t give a damn! –
Ему это не нравится – плевать я хотел!
И еще одно слово я хотел бы добавить сюда –
глагол dare – сметь; осмеливаться:
He wouldn’t dare argue with his boss. – Он не
посмеет спорить со своим начальником.
Don’t you dare talk to me like that! – Не смей
со мной так разговаривать!

Глагол этот в древности был в большом ходу
(вы видите, он ведет себя как модальный, что
говорит о его значимости); сейчас он постепенно
переходит в разряд обычных глаголов, но один
оборот с его участием остается неизменным:
How dare you say that? – Как ты смеешь такое
говорить?
И вот еще красивое слово daredevil – смельчак,
лихач, сорвиголова.
А
закончим
мы
поговоркой
слегка
непривычной для этой страны, где оптимизм
понимается как норма жизни:
You’re damned if you do, you’re damned if
you don’t. – Хоть так, хоть этак – все ни к черту!
(Что ни сделаешь, все плохо).

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

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА

Иосиф Бродский:

«Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы»
Один из величайших поэтов XX века - Иосиф Бродский. Этому человеку с трудной судьбой, но необычайным дарованием, нечаянно удалось влюбить
весь мир в свои стихи. Просто, звонко и с силой,
неподвластной времени и моде, его рифма и сейчас
задевает тончайшие струны человеческой души.
Она учит сопереживать, не драматизируя. Любить, не требуя ничего взамен. Жить, не жалея
ни о чем. Фрагменты из знаменитой речи Иосифа
Бродского, с которой он выступил перед выпускниками Мичиганского университета в Анн Арбор на
стадионе в декабре 1988 года.
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1.

Старайтесь расширять свой словарь и обращаться с ним так, как вы обращаетесь с вашим
банковским счетом. Уделяйте ему много внимания и
старайтесь увеличить свои дивиденды. Цель здесь не
в том, чтобы способствовать вашему красноречию в
спальне или профессиональному успеху — хотя впоследствии возможно и это, — и не в том, чтобы превратить вас в светских умников. Цель в том, чтобы
дать вам возможность выразить себя как можно полнее и точнее; одним словом, цель — ваше равновесие.
С каждым днем в душе человека меняется многое,
однако способ выражения часто остается одним и
тем же. Способность изъясняться отстает от опыта.
Чувства, оттенки, мысли, восприятия, которые остаются неназванными, непроизнесенными и не довольствуются приблизительностью формулировок,
скапливаются внутри индивидуума и могут привести
к психологическому взрыву или срыву. Чтобы этого
избежать, не обязательно превращаться в книжного
червя. Надо просто приобрести словарь и читать его
каждый день, а иногда — и книги стихов. Они достаточно дешевы, но даже самые дорогие среди них стоят гораздо меньше, чем один визит к психиатру.

2.

Старайтесь не слишком полагаться на политиков — не столько потому, что они неумны или
бесчестны, как чаще всего бывает, но изза масштаба
их работы, который слишком велик даже для лучших
среди них. Они могут в лучшем случае несколько
уменьшить социальное зло, но не искоренить его.

Каким бы существенным ни было улучшение, с этической точки зрения оно всегда будет пренебрежимо
мало, потому что всегда будут те, хотя бы один человек, — кто не получит выгоды от этого улучшения.

3.

Мир несовершенен; Золотого века никогда не
было и не будет. Единственное, что произойдет
с миром, он станет больше, т.е. многолюдней, не увеличиваясь в размерах. Сколь бы справедливо человек,
которого вы выбрали, ни обещал поделить пирог, он
не увеличится в размерах; порции обязательно станут меньше. В свете этого — или скорее в потемках
вы должны полагаться на собственную домашнюю
стряпню, то есть управлять миром самостоятельно,
по крайней мере, той его частью, которая вам доступна и находится в пределах вашей досягаемости.

4.

Старайтесь быть скромными. Уже и сейчас нас
слишком много, и очень скоро будет много
больше. Это карабканье на место под солнцем обязательно происходит за счет других, которые не станут
карабкаться. То, что вам приходится наступать комуто на ноги, не означает, что вы должны стоять на их
плечах. К тому же все, что вы увидите с этой точки
— человеческое море плюс тех, кто подобно вам занял сходную позицию — видную, но при этом очень
ненадежную: тех, кого называют богатыми и знаменитыми.

5.

Если вы хотите стать богатыми или знаменитыми или и тем и другим, в добрый час, но не отдавайтесь этому целиком. Жаждать чегото, что имеет
кто-то другой, означает утрату собственной уникальности; с другой стороны, это, конечно, стимулирует
массовое производство.

6.

Всячески избегайте приписывать себе статус
жертвы. Каким бы отвратительным ни было
ваше положение, старайтесь не винить в этом внешние силы: историю, государство, начальство, расу,
родителей, фазу луны, детство, несвоевременную
высадку на горшок и т.д. В момент, когда вы возлагаете вину на что-то, вы подрываете собственную
решимость что-нибудь изменить.

7.

Вообще старайтесь уважать жизнь не только за
ее прелести, но и за ее трудности. Они составляют часть игры, и хорошо в них то, что они не являются обманом. Всякий раз, когда вы в отчаянии или
на грани отчаяния, когда у вас неприятности или
затруднения, помните: это жизнь говорит с вами на
единственном хорошо ей известном языке. 8. Мир, в
который вы собираетесь вступить, не имеет хорошей
репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите, и я сомневаюсь, что оно станет намного
приятнее к тому времени, когда вы его покинете.
Однако это единственный мир, имею- щийся в наличии: альтернативы не существует, а если бы она и
существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. 9. Старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много — как в официальной
должности, так и самоназначенных. Терпите их, если
вы не можете их избежать, но как только вы избавитесь от них, забудьте о них немедленно. 10. То, что
делают ваши неприятели, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете.
Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если
бы они были желтым, а не красным светом. Так вы
избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения; так, возможно, вы даже можете спасти
этих тупиц от самих себя, ибо перспектива быть забытым короче перспективы быть прощенным. Переключите канал: вы не можете прекратить вещание
этой сети, но в ваших силах, по крайней мере, уменьшить ее рейтинг. Это решение вряд ли понравится
ангелам, но оно непременно нанесет удар по демонам, а в данный момент это самое важное.
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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)

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

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

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
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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

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

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.

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры

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

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

на втором
этаже дуплекса вблизи станции метро Cote StCatherine, $1100 в месяц (514) 889-3595,
Лев Гольберг

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-

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

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

Сдаeтся полностью отремонтированная 61/2

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

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

Покупка/Продажа Недвижимости

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595
НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ (магистратура McGill
University). Занятия в группах и индивидуально на
английском и русском языках. Обучение по текущей школьной программе, разбор домашних заданий, закрепление материала. 514-965-2600

Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко
Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе
трех окон, натяжной потолок в подарок! Алексей
514-779-2357
Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр
514-770-7201

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

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

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

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

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

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

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

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

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

08. РЕМОНТ
и строительство

МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ

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

Центр ремонта и дизайна

Специалисты нашего центра помогут вам
разобраться в многообразии строительных
метериалов и технологий, оптимизации
ваших затрат на ремонт.
www.alumcomplete.ca 450-844-7778, 514-754-3273
выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,

Chateauguay, J6J 3H6

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Ремонт Виорел 9229-8033 Québec Inc. RBQ 5724-8627-01
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы (дерево,
плитка, ламинат) | все виды отделок | Бесплатная оценка
514-712-5172

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ
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Русской математической школе срочно требуется
преподаватель математики для работы
по субботам 514-924-8852 | 514-369-8852
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

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
Требуются работники на паблисак (упаковщики и разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела.
На полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс
% от сделок. Тел. 514 909-6446
Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127

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

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446
Компании требуется водитель 1 класса по маршруту КанадаСША. 514-690-6306
В

| Выпуск 3 (487) | 20 января - 26 января 2017 |

11. РАБОТА | Требуются |
В супермаркет на Décarie требуется работник (ца).
514.892-1920
В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

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

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

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

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

House of Travel
Globalalliance

супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay;
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514 998 0998
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

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

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

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

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

Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.

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

Ветеринарная КЛИНИКА

МЕТРОПОЛИТЕН

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

КОСКОРОСНОЙ, 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.

•
•
•
•

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

АВТОМОЙКА

LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.

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

514-894-8967 Константин

Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в
Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514 693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

15. СТРАХОВАНИЕ

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 + ВЫСО-

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел.
514-898 3441

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
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Страхование жизни, ипотеки, от критических
заболеваний, потери трудоспособности, зубные и
медицинские страховки для канадцев и визитеров.
(514) 931-9743
ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер
Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

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

Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и
гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции.
514-290-9338

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.

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию.
514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ
ДЛЯ Self Employed с низким декларируемым доходом; /
ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ:
финансирование покупки первого дома без наличия
кредитной истории и дохода;/Программы для инвесторов
– нерезидентов Канады; /Перефинансирование и
консолидация долгов; Кредитные линии с интересом от
3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении TD
Canada Trust.
A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. 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

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|

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

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

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

16. ФИНАНСЫ
Бухгалтерские услуги для компаний
и частных лиц
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Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые
декларации / GST/QST oтчеты / Расчет з/п / Финансовый анализ / Составление и отслеживание бюджета /
514-772-6950 servicescomptablesovp@hotmail.com

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

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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ВНУЧКИ знаменитых людей
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Семь народных средств от простуды
Насморк, кашель, температуру и общую слабость все мы привыкли называть простудой.
Однако официальная медицина такой болезни
не знает, при вышеописанных симптомах в карте больного появляется запись «ОРВИ» (острая
респираторная вирусная инфекция) или «ОРЗ»
(острое респираторное заболевание).
Никаких специальных лекарств при простуде обычно не выписывают – да их и не существует, в лучшем случае врач посоветует снимать симптомы с
помощью препаратов на основе парацетамола главного компонента всевозможных «колдрексов»
и «фервексов». Считается, что простуда сама пройдет, надо лишь отлежаться дома.
На деле столь поверхностное отношение к своему
здоровью не оправдано. Организму требуется помощь в борьбе с болезнью хотя бы для того, чтобы
избежать осложнений. И тут стоит обратить внимание на проверенные временем народные средства.
Средство 1: самое простое – чай
Заваривается черный чай, в него добавляется лимон
и мед вместо сахара. Напиток употребляется в дозировке «чем больше, тем лучше». Он должен быть
не обжигающе горячим, а умеренно теплым. При

неприятных ощущениях в горле мед не только добавляют в чай, но и очень медленно рассасывают, не
запивая.
Как это работает: теплая жидкость (а также совместное действие танинов и кофеина) расширит
сосуды и активизирует потоотделение. Лимон –
природный антисептик, к тому же богатый витамином С. Мед, благодаря активным ферментам,
оказывает бактерицидное действие, способствует
усвоению витаминов и нормализует обмен веществ.
Средство 2: самое вкусное - малина
Малиновый чай (100 г свежей малины, 2 ложки варенья, листьев или сушеных плодов на стакан кипятка, настоять 15-25 минут) – отличное потогонное и жаропонижающее средство.
Главные принципы лечения любой простуды: много теплого питья, чтобы снизить уровень интоксикации и не допустить повышения вязкости крови;
стимулирование потоотделения для возобновления
нормальной терморегуляции и вывода токсинов;
витаминизация (особенно важен витамин С) для
поддержания иммунного ответа организма; не сбивать температуру ниже 38 градусов; регулярно проветривать помещение для притока свежего воздуха.

Как это работает: малина содержит природный
аспирин – салициловую кислоту. Она обладает более
мягким, по сравнению с аспирином, действием и не
провоцирует язву желудка. Кроме того, дубильные вещества в ее плодах и листьях тормозят развитие локальных воспалительных процессов. Поэтому малиновый чай можно не только пить, но и полоскать им
горло. Также в малине, как и в других традиционных
противопростудных средствах, много витамина С.
Средство 3: самое пахучее - чеснок
Чесночную кашицу или сок смешать с медом в пропорции 1:1 и принимать по 1-2 чайных ложки два
раза в день, запивая стаканом воды. Также чеснок в
количестве 3-4 зубчика можно измельчить, залить
стаканом воды и прокипятить 15-20 минут. Получается «ударное» средство для ингаляций (дышать,
закрыв глаза). Закапывать сок чеснока в нос, вопреки множеству рекомендаций, не стоит, так как это
может вызвать ожог слизистой. Чеснок, действительно, помогает снять заложенность в носу. Для
этого его нужно измельчить, завернуть в бинт и подержать у каждой ноздри по 5-7 минут.
Как это работает: в чесноке очень много фитонцидов – своего рода природных антибиотиков.
Продолжение следует
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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

Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы

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.
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неизведанные территории

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

Открой для себя музеи
Монреаля
Часто слышу такие фразы: «В Монреале нет хороших музеев, вот в Европе /
Москве / Питере / Нью-Йорке…» или «Вот в Торонто или Оттаве – да, музеи так
музеи, а тут как-то бедненько…» Что можно ответить на это? История Канады не
такая многовековая, как в России или Европе, но это не делает музеи Монреаля
менее значимыми или не востребованными.
Есть способы познакомиться ближе с музеями Монреаля (полный список ниже)

28 мая 2017 – День Музеев Монреаля – Любой музей бесплатно
Единый входной билет на 3 дня – Пасс за 75 CAD (без общественного транспорта)
/ пасс за 80 CAD (общественный транспорт по городу включен). Действителен в
течение 3-х недель с момента первичного визита.
Единый входной билет на 1 год – Пасс за 225 CAD, действителен в течение одного
года с момента первичного визита. Возможные варианты использования: 2
посещения каждого музея для одного человека; одно посещение каждого музея
для двоих людей.
Какие музеи возможно посетить
по этому пассу?
1. Musée de Lachine
2. Biosphere, environment museum
3. Musée des hospitalières de
l’hôtel-dieu de Montréal
4. Dufresne-Nnincheri museum,
Nincheri studio

20. Maison saintgabriel, historic site
and museum
21. Musée de
l’imprimerie du
Québec
22. Banq VieuxMontréal
23. Montréal botanical garden – space for life
24. La-prison-des-patriotes exhibition centre
25. Musée des maîtres et artisans du Québec
26. Stewart hall art gallery
27. Museum of Saint Joseph’s oratory of Mount Royal
28. Rio tinto alcan planetarium – space for life
29. Dorval museum of local history and heritage
30. Avataq cultural institute
31. Centre d’exposition de l’université de Montréal
32. Ecomusée du fier monde
33. Galerie de l’UQAM
34. Grande bibliothèque
35. Montréal holocaust museum
36. Redpath museum
37. Mccord museum

5. Stewart museum

38. Sir-George-Etienne-Cartier national historic site

6. Musée des maîtres et artisans
du Québec

Подробнее на сайте www.museesmontreal.org
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7. Pointe-à-callière,
Montréal archaeology
and history complex
8. Centre d’histoire de
Montréal
9. Marguerite Bourgeoys
museum
10. Cinémathèque québécoise
11. Musée plein air de Lachine | parcs riverains de Lachine
12. Château Ramezay historic site and museum of Montréal
13. Musée d’art contemporain de Montréal
14. Musée de Lachine, pavillon de l’entrepôt
15. Montréal insectarium – space for life
16. Tohu
17. Montréal science centre
18. Dhc/art foundation for contemporary art
19. Montréal biodôme – space for life
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Лошадь в баре
В бар заходит лошадь. Снимает пальто, шляпу. Помещает их на вешалку. Подходит стойке и говорит бармену:
– Мне, пожалуйста, 150 водочки, стаканчик томатного сока и фисташки.
У бармена круглые глаза, теряется дар речи…
Лошадь: – Что нибудь не так?
– Н-нет, нет. Все так. П-пожалуйста, присаживайтесь.
– Вы не удивляйтесь, я теперь тут рядом работаю и буду часто к вам
заходить.
Бармен, немного прийдя в себя, хватает телефон и звонит своему
приятелю – директору цирка:
– Дорогой, бросай своих собачек, кошечек, бегемотиков… Завтра
бегом ко мне, тут у меня чудеса… (рассказывает про говорящую лошадь). Да нет, я не пьян, я не пью, приходи и сам все увидишь.

Личностный рост человека познается по его интересам. В юмористической форме эта схема выглядит приблизительно так:
Стадия первого порядка:
купить большой дорогой автомобиль и Ролекс, читать Коэльо, презирать Донцову, любить худенькую блондинку с пышной грудью.
Стадия второго порядка:
купить маленький стильный автомобиль и часы Лонжин. Читать
Умберто Эко. Презирать Коэльо, любить ироничную брюнетку.
Стадия третьего порядка:
ездить на метро и такси, потому что так быстрее и дешевле, носить
Свотч, читать Анну Гавальду, выключать воду, когда чистишь зубы.
Никого не презирать, потому что это разрушает карму. Никого не
любить, потому что ты еще не встретил своего человека.
Стадия четвертого порядка:
продать квартиру, машину и Лонжин. Поехать в Тибет, постичь себя,
любить всех.
Стадия высшего порядка:
вернуться из Тибета, никому ничего не рассказывать, купить автомобиль, который нравится, на досуге читать Донцову, время смотреть на телефоне, любить маму своего ребенка. Осознавать, что
любой человек с книгой Коэльо в руках может оказаться достигшим
нирваны Буддой.

Очень полезный анекдот
Солнечный день. На сочной траве мирно пасется стадо овец. Подъезжает дорогой автомобиль, из которого выходит хорошо одетый
человек и обращается к пастуху: «Добрый день! Хотите, я скажу вам,
сколько овец в вашем стаде? Если мои данные окажутся точными, я
забираю одну овцу, идёт?».
Пастух соглашается. Молодой человек достает из авто ноутбук, спутниковый телефон, соединяется с интернет, собирает информацию, систематизирует, анализирует… На закате он выдает пастуху распечатку: «302
головы». Потом выбирает из стада одну овцу и кладет себе в багажник.

На следующий день директор цирка и бармен ждут в баре лошадь.
Она заходит, снимает пальто, шляпу. Подходит к стойке и говорит:
– Мне, пожалуйста, 150 водочки, стаканчик томатного сока, а фисташки не надо – у меня от них вчера была изжога. Лучше дайте мне
оливок.
Обалдевший директор подсаживается к лошади:
– Простите, я слышал, что вы где-то здесь рядом работаете, а если не
секрет, сколько вам платят?
– Я получаю 200$ в месяц.
– Я приглашаю Вас к себе на работу! Вы будете получать 1000 долларов в месяц! Я буду брать на себя все дополнительные расходы! Вы
будете жить в прекрасных условиях!
– А где нужно работать?
– В цирке.
– Это там, где много света,
музыка, канаты какие-то и
вот это круглое внизу… как
его?
– Арена!! Да-да-да, всё так!!!
– А… Всё хорошо, конечно,
только я одного не пойму – а
на кой Вам там в цирке программисты?

Тут пастух говорит ему: «Постой. Хочешь, теперь я скажу тебе, кто ты такой и что тебя ждет?
Но учти, если я окажусь прав, овцу ты мне вернешь». Молодой человек соглашается.
«Ты бизнес-консультант и сейчас опозоришься. Откуда я знаю? Во-первых, тебя никто не
звал, а ты приехал. Во-вторых, ты сообщил мне
ровно то, что я знаю и без тебя. В-третьих, ты
совершенно не разбираешься в предмете исследования. Теперь, пожалуйста, достань из багажника мою овчарку».
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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!!!
| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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НА ДОСУГЕ

***
Если вам дорогу перебежала чёрная кошка, а потом чёрная мышка, а потом чёрная Жучка, а за
ними чёрная внучка с чёрной бабкой – значит
дед вытянул не репку, а высоковольтный кабель.
***
Муж говорит жене: – Эта твоя новая шляпка
мне не по вкусу. – Что поделать, дорогой, не
могу же я на голову надеть бутылку водки!
***
Мать примеряет перед зеркалом шубу. – Мам,
это тебе папа купил, да? – спрашивает сынишка. – Нет, сынок. Если бы я на папу надеялась,
то не только шубы, – и тебя на свете не было бы.
***
Разговаривают два приятеля: – Моя жена говорит, что полезно овощи есть сырыми. – Моя
тоже не любит готовить.
***
Молодой человек идёт по деревне. Встретил в
пожилую женщину, он спрашивает: – Бабушка,
скажите пожалуйста, как тут быстрее попасть в
больницу? – А вы скажите мне еще раз «бабушка» – и сразу там окажетесь...
***
– Ваш банк дает кредиты под честное слово? –
Без проблем... – А если я не верну? – Вам будет
стыдно перед Всевышним, когда предстанете. –
Ну, так когда это еще будет... – Когда? Вот если
пятого не вернёте, то шестого и предстанете.
***
Разговаривают двое мужчин: – Моя жена очень
любит животных, особенно кошек и собак! – А
моя – вегетарианка.

***
– Почему вы не бросились спасать жену, когда
она тонула? – Да кто бы мог подумать, что она
тонет?! – Орала, как обычно.
***
Мои соседи сверху затопили моих соседей снизу. Вывод: меня все игнорируют!
***
Твой брак в опасности, если твоя жена говорит:
«Тебя интересует только одно!”, а ты не можешь
вспомнить, – что именно...
***
Умирающий муж своей жене: – Дорогая, прежде чем умереть я должен тебе кое в чем признаться! – Нет, милый, ничего не говори, успокойся. – Но я должен покаяться! – Тебе ни в чем
не надо каяться. Спи... – Нет, я должен умереть
с чистой совестью! – Я спал с твоей сестрой, с
твоей лучшей подругой, ее подругой и соблазнил даже тёщу! – Я знаю, любимый. Поэтому я
тебя и отравила.
***
– Девушка, вы скучаете? – Не настолько! – Девушка, а можно вас? – А можно не вы?
***
И вскочил Иван–Царевич на коня, и крикнул
по-молодецки. Но тут же подбежали к нему
какие-то люди и на землю сбросили. И правильно – нехорошо без билета на карусели кататься!
***
Судят мужика за самогоноварение. Мужик – Но
я же не варил самогон! Судья – Но аппарат ведь
нашли. Мужик – Тогда судите и за изнасилова-

ние. Судья (заинтересованно) – Вы кого–то изнасиловали? Мужик – Нет, но аппарат–то есть!
***
Каждая женщина желает видеть в любовнике
нежного и ласкового мужчину. Но беда в том,
что у многих нежных и ласковых мужчин уже
есть любовники.
***
До свадьбы жених называет невесту мышкой,
птичкой, кошечкой. С каждым годом совместной жизни животные становятся все крупнее.
***
Преподаватель: – Вовочка, скажи куда мы попадем если будем сверлить Землю на экваторе.
Вовочка: – В сумасшедший дом...
***
– Любимый мой! – Какой же я «любимый», если
ты мне изменяешь?! – Если бы не изменяла – то
ты был бы «единственный», а так – любимый...
***
Дай человеку рыбу и он будет сыт один день.
Дай человеку имя Сыт и он будет Сыт всегда.

По горизонтали: 1. Род растений се4. Стихийный ход
дела. 10. Железнодорожный служащий. 11. Воспаление стенок лунки
удаленного зуба. 12. Род трав семейства ситниковых. 13. От шеи до руки.
14. Волшебник из восточных сказок.
16. Река в Кракове. 18. Река в Азии,

По вертикали: 1. Съедобный гриб.
2. Река в Якутии. 3. Разновидность
джема. 5. Опера Кристофа Глюка. 6.
Российский драматург, автор трагедий «Эдип в Афинах», «Димитрий
Донской». 7. Нависающая за кормой
речных судов часть палубы, укрепленная на кронштейнах. 8. На Руси так

у дельты которой находится город

называли мягкую пушистую ткань

Карачи. 19. Минерал класса суль- из шелка или льна, украшенную зофатов. 21. Болеутоляющее, жаропо- лотым узором. 9. Небольшой сосуд
нижающее, противовоспалительное с фитилем, наполняемый маслом и
средство. 23. Вид керамики. 26. Ев- зажигаемый перед иконами. 15. Корейское блюдо, напоминающее глину. роткая ременная плеть с вплетенным
29. Река в Чили. 30. Турецкий алко- грузиком на конце. 17. Кавказская
гольный напиток, приготовленный из жительница. 20. Узбекский ударный
тростниково-сахарной мелассы. 32. инструмент. 22. Французский астроИтальянский композитор, дирижер, физик, придумавший внезатменный
около 20 лет работавший в России. коронограф. 23. Американский штат.
33. Туркменский поэт и ученый, 24. Иуда .... 25. Представительница
отец классика туркменской литера- основного населения африканского
туры Махтумкули. 34. Государство государства. 26. Норвежский народв Западной Азии. 35. Бельгийский ный танец. 27. 26-й президент США.
драматург и поэт, автор пьес «Сестра 28. Революционная .... 31. Чулочная
Беатриса», «Монна Ванна», «Синяя ткань. 32. Гора в Судетах.
птица». 36. Любовница, содержанка.
37. Тошнота. 38. Род пальм.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. По горизонтали: 1. Солодка. 4. Самотёк. 10. Проводник. 11. Альвеолит. 12. Ожика. 13. Плечо. 14. Джинн. 16. Висла. 18. Инд. 19. Ангидрит. 21. Анальгин. 23. Майолика. 26. Харойшес. 29. Лоа. 30. Аррак.
32. Сарти. 33. Азади. 34. Ливан. 35. Метерлинк. 36. Наложница. 37. Дурнота. 38. Атталея. По вертикали: 1. Сыроежка. 2. Омолон. 3. Конфитюр. 5. «Альцеста». 6. Озеров. 7. Кринолин. 8. Аксамит. 9. Лампада. 15. Нагайка. 17. Ингушка. 20. Дол.
22. Лио. 23. Мэриленд. 24. Искариот. 25. Алжирка. 26. Халлинг. 27. Рузвельт. 28. Ситуация. 31. Капрон. 32. Снежка.
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Восприятие Фeн шуй

для удачи и благополучия.

Как помогает Фен шуй.
Истории успеха.
го нас пространства, безусловно, оказывает влияние на образ жизни. Наша сегодняшняя
статья для тех, кто хочет жить в
гармонии с собой и окружающим миром.

который состоится 29 января в 11:00, по адреСейчас довольно много пишут про Фен шуй, су: 3450 rue Drummond, Montreal, H3G 1Y2.
про техники, про то, как правильно органи- Тема семинара: Потенциал вашего дома.
зовать пространство. Если вы в какой-то мо- Является ли дом, квартира вашим актимент решили использовать правила Фен шуй, ватором удачи? Каk улучшить свою удачу,
поверьте результаты не заставят себя ждать. отношения и благосостояние?
Замечали, что в некоторых домах вы чувству- Самое главное, начать делать и верить.
Что даст вам семинар? Вы научитесь самоете себя абсолютно комфортно, а в других,
В моей практике разные достижения, кото- стоятельно определять сектора в вашем доме,
несмотря на модный дизайн и современный
рые радуют не только меня, а в первую оче- отвечающие за рост, деньги и здоровье. А
ремонт,
вам
редь тех, кто решил проверить действия Фен также узнаете все шаги как сделать фэн-шуй
совершенно
шуй на себе. Найти вторую половину, либо квартиры самостоятельно, чтобы запустить
неуютно? Поулучшить уже имеющиеся отношения, по- изменения в своей жизни как можно быстрее.
следователи
менять работу, улучшить здоровье, помочь в
В семинаре будут практические занятия.
фен-шуй объучебе детей - это все имеется в шкатулке доясняют
постижений. Так почему же не применять такие Жду вас на своем семинаре!
добные вещи
реальные знания для улучшения своей жиз- Вас ждет много интересных обсуждений и
плохим
или
ни, облегчая этапы получения желаемого?
практических знаний, которые вы сможете
х о р о ш и м
применить сразу же после занятий!
Чтобы
научиться
«смотреть
на
мир
глазами
фен-шуем.
Фэн-шуй,
научиться
основам
и
техникам
Правильная
Необходима предварительная запись по тео р г а н и з а ц и я этой уникальной науки, меняющей жизнен- лефону 514-688- 9225, Елена.
о к р у ж а ю щ е - но важные аспекты, вы сможете на семинаре,
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Наша Вселенная представляет собой гигантский организм, в котором важна каждая мелочь. Все, что создано природой и человеком,
находится в постоянном взаимодействии. И
это касается не только материальных предметов, большое значение в нашей жизни
играют явления мира неосязаемого. Книга,
чашка, рукодельный подарок…— все, окружающее нас, излучает энергию, которая может
исцелять, а может и губить.
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

|
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После 18:00 спрашивать Андрея

