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В ДНР подсчитали потери украинских
силовиков за последние дни
Украинские силовики потеряли
убитыми и ранеными свыше 200
человек с момента обострения ситуации в Донбассе. Такие цифры в
среду, 1 февраля, на брифинге для
журналистов привел глава самопровозглашенной Донецкой народной
республики Александр Захарченко,
сообщает Донецкое агентство новостей
Он также отметил, что ополченцы ДНР не собираются отступать со своих позиций.
Между тем, как сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на прессцентр штаба АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия на востоке Украины), 1 февраля по данным на 14:00 по
местному времени погибли двое украинских военнослужащих, столько
же получили ранения. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о гибели
трех военных 30 января и четырех бойцов 29 января.
О потерях ополченцев точных сведений также нет. 31 января прессофицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук заявила телеканалу «112 Украина» о гибели 60 бойцов ДНР под
Донецком.
Столкновения на ряде направлений в Донбассе активизировались в период с 29 по 31 января. Наиболее ожесточенными стали бои близ города Авдеевка (находящегося примерно в 20 километрах от Донецка). 1
февраля ополченец ДНР Александр Матюшин допустил, что части ВСУ
могут попасть в районе населенного пункта в окружение.
«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции,
которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки
и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал он.
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Донецк остался без воды из-за обстрелов
украинской армии
Жители Донецка и соседней
Макеевки остались без водоснабжения в результате обстрелов украинской армии. Об этом
в среду, 1 февраля, сообщает
пресс-служба
предприятия
«Вода Донбасса».
«В результате боевых действий
обесточена
Верхнекальмиусская фильтровальная станция(...). Подача воды на город
Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», — говорится в заявлении коммунального предприятия.
Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)
Александр Захарченко рассказал, что боевые действия между ополчением и
киевскими силовиками проходят на линии фронта протяженностью 50 километров. По его словам, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут тяжелые
потери, пытаясь прорваться к Донецку и Макеевке.
Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская артиллерия вела массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР. В частности, 31 января ВСУ обстреляли город Ясиноватая
из реактивных систем залпового огня «Град».

Крым оформил все объекты культурного
наследия в собственность России
Республика Крым завершила процедуру перевода объектов культурного
наследия в правовое пространство России. Об этом в среду, 1 февраля,
сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook
по итогам встречи с председателем Госкомитета по охране культурного
наследия республики Сергеем Ефимовым.
По словам Аксенова, сейчас в Крыму 218 объектов имеют статус объектов культурного наследия федерального значения, около 1,8 тысячи
отнесены к категории регионального значения и свыше 2,5 тысячи — к
выявленным.
Объекты культурного наследия, подчеркнул он, это достояние и гордость не только жителей региона, но и всей Российской Федерации.
«Именно поэтому наша задача приложить максимум усилий для их сохранения. У гостей республики должна быть возможность прикоснуться
к нашей культуре и истории», — отметил чиновник.
18 января крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда
Амстердама о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. В решении суда значилось, что Крым не является суверенным государством и потому не может
называть археологические артефакты своим культурным наследием.
Полуостров вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает Крым оккупированной территорией. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Притча: САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА

— Я хочу купить эти бусы для
сестры. У вас есть красивая
упаковка к ним? — спросила
девчушка.
Владелец лавки недоверчиво
посмотрел на девочку и поинтересовался:
— А сколько у тебя денег?
Девочка вытащила из кармана
платочек, развернула его и высыпала на прилавок горсть ме-

лочи. С надеждой в голосе она ке. — И неси осторожно!
спросила:
Девочка выбежала из магазина
— Этого хватит?
и радостно помчалась к дому. В
Там было всего несколько мел- конце рабочего дня порог того
ких монет. Но девчушка с вдох- же магазина переступила красивая молодая девушка. Влановением продолжала:
делец лавки сразу же отметил
— Знаете, я хочу сделать по- небольшое семейное сходство
дарок своей старшей сестре. с маленькой посетительницей,
Наша мама давно умерла, и с купившей бусы днём. Она дотех пор только она заботится стала из сумочки и положила
о нас. На себя у неё совсем не на прилавок знакомый проостаётся времени. Сегодня у давцу футляр, затем оберточнеё - день рождения и я увере- ную бумагу и развязанный
на, что она будет счастлива по- бант.
лучить такие бусы, они очень
— Эти бусы были куплены
подойдут под цвет её глаз.
здесь? Сколько они стоили?
Мужчина взял бусы, прошел
вглубь магазина, принес фут- — А! — воскликнул владелец,
ляр, положил в него бирюзу, — цена любого товара в моей
обернул лентой и завязал бант. лавке — это всегда конфиденциальное соглашение между
— Возьми! — сказал он девоч-

мной и покупателем.
Девушка заявила:
— Но у моей сестры было только несколько монет. Бусы ведь
из настоящей бирюзы? Они
должны стоить очень дорого.
Это нам не по карману.

вручил девушке и сказал:
— Она заплатила самую высокую цену… Больше, чем мог
заплатить любой взрослый:
она отдала всё, что имела.

Тишина заполнила маленький
магазинчик, и две слезы скаМужчина подошел к прилавку, тились по лицу девушки, сживзял бусы, с нежностью и те- мающей в дрожащей руке неплотой восстановил упаковку, большой сверток…
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Продавец стоял за прилавком
магазина и рассеянно смотрел
на улицу. Одна маленькая девочка подошла к магазину и
буквально прилипла к витрине. Когда она увидела то, что
искала, её глаза заблестели от
восторга. Она вошла в магазин
и попросила, чтобы ей показали бусы из бирюзы.
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Действие фильма «Москва слезам не верит» начинается в
конце 1950-х годов.
Три подруги — Екатерина Тихомирова (Вера Алентова), Людмила Свиридова (Ирина Муравьева) и Антонина Буянова
(Раиса Рязанова), приехавшие
из провинции покорять столицу,
пытаются устроить свою жизнь.
При этом каждая из них посвоему понимает, что такое счастье. Антонина, считающая, что
главное для женщины — это забота о супруге и детях, поэтому,
выйдя замуж за рабочего-строителя Николая (Борис Сморчков), нашла свое счастье в тихих
семейных радостях.
По-иному складывалась обстановка на личном фронте у Людмилы и Екатерины. Люда изо
всех сил старалась «зацепиться»
в Москве, подыскивая кандидатов в мужья среди людей обеспеченных и имеющих вес в обществе. Но, став женой известного
хоккеиста Сергея Гурина (Александр Фатюшин), она поняла,
что ее брак вряд ли будет безоблачным: застолья с многочисленными поклонниками, которым слабохарактерный Сергей
не мог отказать, очень скоро
превратили его из талантливого
перспективного спортсмена в
заурядного алкоголика.
В жизни Кати тоже появился
мужчина — красавец Родион

Рачков (Юрий Васильев), телеоператор из Останкино. Но до
свадьбы у них дело не дошло:
мать Родиона (Евгения Ханаева), узнав о Катиной беременности, решила, что потенциальная невестка — «лимитчица»,
которая хочет выйти замуж
за ее сына, чтобы получить
московскую прописку. После
устроенного несостоявшейся
свекровью скандала Кате и Родиону пришлось расстаться.
Однако Катя не испугалась перспективы стать матерью-одиночкой и взяла судьбу в свои
женские руки. Поставив себе
целью выжить в неприветливой
столице, она отдавала все силы,
чтоб стать самостоятельной и независимой женщиной: училась,
работала, воспитывала дочь.
Шли годы. В конце концов,
Екатерина добилась в карьере
таких успехов, какие и не снились ее подругам. И только любовь будто бы забыла дорогу к
ее дому. Но жизнь еще только
готовила ей встречу с ее Единственным – с тем, рядом с которым она снова сможет быть
просто любимой женщиной.
История создания фильма
Москва слезам не верит
Премьера фильма Москва слезам не верит состоялась 11 февраля 1980 года.
Картина имела оглушительный успех у зрителей, став одним из лидеров кинопроката.

Сценарий будущей ленты был
написан его автором Валентином Черных для участия в
конкурсе на лучший фильм о
Москве.
Черных рассказывал о начале
работы над сценарием: «Я начал работать над пьесой под
названием «Женщина, которая
изменила дважды», но когда
узнал про конкурс, решил пьесу не дописывать, а переделать
ее в сценарий. Соответственно,
появилось новое название —
«Москва слезам не верит». Он
занял всего лишь третье место.
Правда, два первых вообще никому не присудили: не нашли
достойных».
Интересно, что от работы над
фильмом Владимир Меньшов
поначалу хотел отказаться, но
его заинтересовал оригинальный сценарный ход, который
стал логическим, формальным
и сюжетным разделителем ленты на две серии-части: главная
героиня засыпает молодой девушкой с неустроенной судьбой, а просыпается от звонка будильника уже зрелой и
успешной женщиной.
Это неординарное художественное решение добавило мелодраматической фабуле фильма динамики и позволило режиссеру
сделать историю более емкой и
привлекательной для аудитории, неравнодушной к неожиданным поворотам сюжета.
Но прежде чем приступить к
съемкам, Меньшов предложил
Валентину Черных сделать несколько (по словам самого режиссера, «в количестве 44-х»)
изменений в сценарии, однако
драматург, согласившись с необходимостью внесения поправок, отказался от дальнейшей
работы над литературной основой картины.
«И я взялся за дело сам», —
вспоминал Владимир Меньшов.
— «В течение полутора лет переписывал, искал. В итоге сценарий вырос до двух серий».
Фильм «Москва слезам не верит» завоевал сердца и простых зрителей (картина собрала у экранов кинотеатров 84,4
миллиона зрителей и заняла
в прокате второе место, уступив лишь «Пиратам XX века»),
и «профессиональных», хотя
кинокритики и не были к нему
благосклонны.
В зарубежном прокате, и особенно в США картине также
сопутствовал большой успех у
любителей кино, увидевших в
истории о «русской золушке» с
непременным хэппи-эндом отражение «американской мечты».
В 1980 году по результатам
опроса журнала «Советский
экран» лента Москва слезам не
верит была названа лучшим советским фильмом прошедшего
года, а Вера Алентова — лучшей
отечественной актрисой.
В том же 1980-м Владимир
Меньшов был одним из номинантов на «Золотого медведя»
Берлинского кинофестиваля,
а годом позже картина Москва
слезам не верит стала третьим
в истории советским фильмом,
победившим в номинации
«Лучший фильм на иностран-

ном языке» премии Американской академии киноискусства
«Оскар».
В 1981 году Государственной
премией СССР были удостоены
режиссер Владимир Меньшов,
художник фильма Саид Меняльщиков, исполнители главных ролей Вера Алентова, Ирина Муравьева, Раиса Рязанова,
Алексей Баталов.
В 1999 году на кинофестивале
«Московский Пегас» Владимиру Меньшову был вручен приз
«За выдающееся произведение
о Москве».
Интересные факты о фильме
Москва слезам не верит
— На роль Гоши пробовалось
много актеров, в том числе
Виталий Соломин и Леонид
Дьячков, но никто не устраивал Меньшова в полной мере.
Режиссер даже собирался сам
сыграть эту роль, но случайно
увидев по телевизору картину
«Дорогой мой человек» с Алексеем Баталовым, решил пригласить его сниматься в своей картине. Баталов долго сомневался,
но в конце концов согласился.
— С кандидатками на главную
женскую роль дело также обстояло непросто. Екатерину Тихомирову приглашали сыграть
Ирину Купченко и Маргариту
Терехову, но первой роль не понравилась, а вторая уже приняла приглашение стать Миледи в
«Трех мушкетерах» ЮнгвальдХилькевича. Пробы проходили
также Наталья Сайко и Валентина Теличкина.
— Александр Фатюшин сначала пробовался на роль Николая, которая досталась Борису Сморчкову. После этого
Фатюшину была предложена
роль хоккеиста Гурина.
— Когда из Америки пришло
известие о том, что фильм вы-

двинут на соискание «Оскара»,
Владимир Меньшов вначале не
поверил, решив, что это чья-то
нелепая шутка или розыгрыш.
Когда же слухи подтвердились,
и режиссер собрался отправиться за океан на церемонию награждения, его не выпустили из
страны. Вместо Меньшова приз
получал атташе по культуре посольства СССР в США.
— Заветная золотая статуэтка
«Оскара», которой была отмечена «Москва слезам не верит»
оказалась у Владимира Меньшова спустя много лет после награждения. Она хранилась в здании Госкино СССР до 1989 года,
когда на церемонии награждения премии «Ника» Владимиру
Меньшову решили вручить и
его «Оскара». Предполагалось,
что за кулисами режиссер отдаст
статуэтку обратно, но Меньшов
забрал ее с собой.
— По словам Владимира Меньшова, президент США Рональд
Рейган (Ronald Reagan), готовясь к встрече с Михаилом Горбачевым в 1985 году, не менее
восьми раз посмотрел фильм
«Москва слезам не верит».
Съемочная группа фильма
Москва слезам не верит
Режиссер фильма Москва слезам
не верит: Владимир Меньшов
Автор сценария фильма Москва
слезам не верит: Валентин Черных
В ролях: Вера Алентова, Ирина
Муравьева, Алексей Баталов,
Раиса Рязанова, Александр Фатюшин, Борис Сморчков, Виктор Уральский, Валентина Ушакова, Юрий Васильев, Евгения
Ханаева и другие.
Оператор: Игорь Слабневич
Композитор: Сергей Никитин
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реклама

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
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В 2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

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

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

$1,499,000

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

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé
ïî öåíå.
$219,000

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
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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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Эдуард Лозанский и Гилберт Доктороу |
The Washington Times

На пути к новому пониманию России
«Все свидетельствует о
том, что Москва увидела
в телефонном разговоре между
российским
президентом
Владимиром
Путиным
и президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в прошлое воскресенье, успешный первый шаг, который может вполне привести к снижению напряженности
между двумя странами», - пишут в американской газете
The Washington Times Эдуард Лозанский, президент Американского университета в Москве, и Гилберт Доктороу,
европейский координатор Американского комитета по
соглашению «Восток-Запад» (American Committee for EastWest Accord).
По словам авторов, «Трамп, судя по всему, признает, что
относительно спокойная мировая сцена, которая позволила бы США решать должным образом внутренние экономические и социальные задачи, требует фокусирования
одновременно на поддержании военной силы Америки
и на улучшении отношений с двумя другими державами,
которые входят в элитный клуб военных или экономических сверхдержав, - Россией и Китаем».
«Имеет смысл трехсторонний саммит между лидерами
США, России и Китая, - говорится в статье, - и Пекин, который должен решать свои внутренние проблемы, поступил бы мудро, присоединившись к антитеррористической
коалиции в качестве жеста доброй воли по отношению к
Вашингтону и Москве». Авторы считают, что «такой саммит мог бы ознаменовать переход к политике, ориентирующейся на реальный мир, подразумевающей, что нации
принимают друг друга такими, какие они есть, а не пытаются агрессивно, как некоторые ратовали в США, поменять
ситуацию в других странах на желаемую посредством внутреннего давления (еще используют такой эвфемизм, как
«смена режима»)».

| Выпуск 5 (489) | 03 февраля - 09 февраля 2017 |

Лозанский и Доктороу полагают, что республиканские старожилы, с которыми, судя по всему, советовался Трамп, «не
могут преодолеть то видение России, что накрепко вошло в
их образ мыслей в советские времена; под его влиянием они
расценивают любое действие Москвы как агрессивное, враждебное и нацеленное на подрыв интересов США». «На самом
деле, - настаивают авторы, - коммунистическая экспансионистская политика советской эпохи стала лишь далеким
воспоминанием для всех, кроме тех, кто до сих пор остается
заложником такого видения; настало время серьезно задуматься о том, чтобы включить Россию в игру как возможного
советника и друга, а не вечного соперника и врага».

Крис Заппоне | The Age

Фальшивые новости: почему Запад сегодня
так слеп в отношении российской пропаганды
«Россия искусно использует социальные сети, чтобы разделять Запад и увеличить влияние
Москвы в Европе, США и в последнее время в Азии, - сообщает Карл Заппоне в The Age. - Использование социальных сетей как платформы для разделения демократий работает отчасти
потому, что эта стратегия базируется на основательном слепом пятне открытых сообществ:
происхождении и громкости голосов, принимающих участие в сетевой дискуссии».
«Западные страны, изобретатели интернета и социальных сетей, таких как Facebook и Twitter,
склонны воспринимать дискуссию в социальных сетях как открытое отражение взглядов общества, - говорится в статье. - Сама эта открытость означает, что в дебаты могут вмешиваться голоса извне - не с целью расширить дискуссию, а чтобы кооптировать аргументы и с их
помощью вывести заключения, подрывающие западные общества и правительства».
«Пропаганда может кристаллизоваться до хэштегов, и смыслы могут искажаться с целью
затуманить понимание предмета или испортить репутацию идей, партий или деятелей,
- указывает автор. - В этом мире противоположность свободной торговли - не протекционизм, а «антиглобализм». Либералы - «неолибералы». Голосование за Трампа позволит
«избежать войны с Россией». Хиллари становится «Killary» (от английского «kill» - убивать.
- Прим. ред.). Эта пропаганда склоняется к крайностям, стремясь разъесть более широкую
центральную область согласия, необходимого для функционирования либеральных демократий, где бы они ни находились, включая Азиатско-Тихоокеанский регион».
«Скорость распространения и проникающая способность пропаганды в социальных сетях
может доводить пользователей до эффекта 360 градусов, когда воспринимаемое ими кажется не связным идеологическим посланием, а естественным и нарастающим консенсусом толпы», - полагает Заппоне.
«В социальных сетях используются боты (сокращение от «роботы») - программки для автоматизации размещения публикаций или ответов на сообщения. В последние годы в ходе политических кампаний применялись боты, но не всегда это приводило к желаемому эффекту, - говорится в статье. - Влияние взаимодействия между ботами и людьми не всегда ясно,
по словам [директора по исследованиям проекта «Пропаганда» Оксфордского института
интернета Сэмюела] Вули. Однако понятно, что боты могут применяться для превращения
ключевых слов в тренды. Это огромная задняя дверь, сквозь которую в западные СМИ могут
прийти внешние силы. В Facebook, Google и Twitter алгоритмы формирования трендов довольно сильно зависят от чисел, утверждает Вули, «и боты массово разгоняют эти алгоритмы».
«В то же время фокус российской пропаганды сместился, по сравнению с советскими временами, когда она превозносила материальный успех коммунизма и критиковала западный
декаданс», - говорится в статье. Сегодняшняя российская пропаганда «очень адаптивна и не
сводится ни к какой идеологической системе», как выразилась старший редактор журнала
Intersection Project Ольга Ирисова в интервью Fairfax Media. Это справедливо для всего множества голосов, которые разносят эту пропаганду, в том числе поддерживаемых государством
телевещателей, вроде Sputnik и RT, гордящихся тем, что они предлагают «альтернативы» традиционным СМИ. Это существенное изменение, по сравнению с холодной войной».
«Если во время холодной войны было более-менее ясно, какие сюжеты будет продвигать
советская пропаганда, заряженная коммунистической идеологией (капитализм против
коммунизма как альтернативной модели развития; истории о том, как плохо живется людям в капиталистических странах и как хорошо советское государство заботится о своем
народе), нынешняя кремлевская пропаганда может продвигать почти любой сюжет, способный подорвать веру людей в либеральный образ жизни», - сказала Ирисова.
По ее словам, «для левых у Кремля одно послание, для правых - другое».
«Почему Россия делает это? Потому что при президенте Владимире Путине эта страна
начала пытаться вернуть себе былую славу, которую, по ощущению многих ее граждан,
у нее отобрали после развала Советского Союза, - утверждает Заппоне. - Эта кибервойна
использует сильные стороны российского общества - уверенное владение компьютером и
иностранными языками, процветающая интернет-культура и знание Запада».

«Внешнеполитическая революция, которую объявил
Трамп, будет нуждаться в интеллектуальном вкладе множества мыслителей, которые до этого были не в фаворе и
не имеют единой точки зрения. Только такой свободный
и публичный обмен идеями может гарантировать высококачественную внешнюю и внутреннюю политику в рамках
того, что обещает стать столь долгожданным пересмотром
национальных интересов», - подытоживают авторы статьи.

«Сколько бы мы ни говорили о «фальшивых новостях», в случае России наибольший риск
проистекает из того, что точнее можно назвать «полуфальшивыми новостями», - указывает автор.

Источник: The Washington Times

Источник: The Age

«Важно понимать, что полностью выдуманные истории встречаются довольно редко, сказала Ирисова. - Большинство прокремлевских СМИ берут настоящие новости или события, однако с помощью эмоционального стиля и подходящих к случаю «экспертов» искажают их так, чтобы Запад или либералы выглядели «плохими парнями».

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL

5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)
Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Самые выгодные тарифы на все направления
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

АННА МЕЛЬКАНОВА

(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка
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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

Фридрих Шмидт | Frankfurter Allgemeine

Новый союзник Трампа в
борьбе с террором
Американский президент Дональд Трамп хочет вместе с Россией бороться с исламским терроризмом. «При этом эти самые
террористы получают приток новых сил как раз из тех регионов, в которых правят автократы, считающие борьбу с террором вопросом целесообразности. И это показывает пример России», - пишет Фридрих Шмидт на страницах немецкой газеты
Frankfurter Allgemeine.
Так, «реальная координация действий России и Америки против террористов», которую, по данным Кремля, Путин и Трамп
обсуждали в субботу, «проявит у Путина готовность подкрепить
свои слова соответствующими действиями». В частности, после
того как сирийский режим вернул себе контроль над Восточным
Алеппо, Москва начала прилагать политические усилия и признала существование умеренной оппозиции, обязала сирийского
правителя Асада соблюдать режим прекращения огня и начала
бомбить не только сирийскую оппозицию, но и «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация.
- Прим. ред.). По всей видимости, в Москве хотят облегчить Трампу «вступление в деловые отношения» с Москвой. Благодаря безграничной власти Путина «вполне возможной представляется
даже наземная операция российских войск против ИГИЛ».
«А вот что такая сделка по Сирии могла бы принести Путину - и,
согласно последним заявлениям из Белого дома, действительно
принесет, - так это уступку на другом фронте, а именно на украинском», - уверен автор. С точки зрения Путина, «снятие санкций без какого-либо отступления на Украине стало бы успехом
России в борьбе за сферы влияния и наградой за применение военной силы».
Более того, «война с террором» бок о бок с Асадом превратит тирана, который с самого начала ради дискредитации восстания
называл его исламским и радикальным, в союзника Запада»,
продолжает Шмидт. Между тем именно эту тактику Путин с 1999
года применял против мятежной Чечни. Путин также не хотел
вести переговоры с умеренной оппозицией и обвинял ее в терактах, которые совершали радикалы.
Источник: Frankfurter Allgemeine

Катерина Палмер | The Guardian

Российский врач дает добро на операции
по смене пола вопреки угрозам
«Вы не найдете ни одного упоминания о клинике
доктора Дмитрия Исаева в интернете, и пациенты
не смогут найти ее номер в телефонной книге. Название и адрес держатся в секрете, и те, кто хотел
бы записаться к Исаеву, ведущему эксперту по гендерной идентичности, находят местонахождение
его клиники в Санкт-Петербурге через знакомых»,
- пишет The Guardian.
«Этот врач работает тайно после того, как консервативные активисты начали кампанию запугивания против его клиники для трансгендерных пациентов в Санкт-Петербургском государственном
педиатрическом медицинском университете», - говорится в статье.
«Исаев, 60-летний психиатр, в течение девяти лет
руководил в университете группой врачей, которая
выдавала официальное разрешение на операцию
по смене пола и внесение изменений в документы,
удостоверяющие личность», - поясняет автор статьи
Катерина Палмер.

Доктор
Дмитрий Дмитриевич
Исаев

Но в 2014 году отношение общественности к его работе изменилось. Через год после
принятия закона о «пропаганде гомосексуализма» самозваный «охотник» на геев по
имени Тимур Булатов возглавил кампанию против Исаева, говорится в статье.
Травля Исаева продолжалась в течение нескольких месяцев. Сначала стали приходить оскорбительные текстовые сообщения, затем началась кампания в соцсетях,
причем его номер телефона и фотография были размещены на десятках гомофобных страниц, повествует журналистка.
По словам Исаева, ему пришлось оставить свою должность в университете после
того, как жалобы на его работу дошли до окружной прокуратуры.
«Не остановленный накалявшейся атмосферой нетерпимости, Исаев решил вновь
открыть свою клинику, на сей раз тайно», - говорится в статье.
По словам Исаева, «охота на ведьм» в последние три года напомнила ему 1980-е,
когда исследования пола и гендерной идентичности все еще были основаны на советских научных работах. «Но в те времена, - сказал он, - по крайней мере были
ясны правила игры. Невероятно сложно предсказать, что может произойти сейчас».
Источник: The Guardian
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новости иммиграции
от Эмилии
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спонсорство и развод
Разберем сегодня следующую ситуацию: клиентка подала
на спонсорство родителей пару лет назад, ее супруг подписал гарантийное обязательство вместе с ней. На момент
подачи прошения они были вместе, но к моменту рассмотрения финансового состояния спонсора пара рассталась
и находится в бракоразводном процессе. Такие ситуации
случаются, не правда ли?
Клиентка не уверена, «потянет» ли она одна, без финансовой поддержки второй половины, требования к доходу на
спонсорство. Что будет, если не потянет? Должна ли она
оповестить федеральную и провинциальную иммиграционную службу об изменении ситуации незамедлительно,
или можно подождать? Что произойдет после того, как она
оповестит?
Разберем все по порядку.
Во-первых, с выходом из семейной лодки одного из членов
команды, количество домочадцев уменьшилось, и соответственно, требуемая бюджетная планка автоматически
снизится. Для начала нужно просто, без нервов, посчитать,
соответствует ли семейный доход в новой ситуации требованиям к тому составу семьи, который имеет место быть
на сегодняшний день - то есть, все те же, но без супруга.
Оповещать о любом изменении ситуации, включая изменение в семейном положении, нужно, конечно, незамедлительно, иначе иммиграционное ведомство может
обвинить вас в сокрытии фактов, имеющих отношение к
прошению (omission of material facts), по статье 40 Закона
об иммиграции и защите беженцев Канады.
Но здесь нужно учитывать несколько аспектов: во-первых,
по закону, если бывший супруг отказывается от финансовой ответственности за родителей бывшей жены, необходимо срочно отозвать его гарантийное обязательство Министерство иммиграции, как на федеральном, так и на
провинциальном уровнях, должно быть немедленно оповещено. Кстати, даже при разводе, бывший супруг может
оставаться финансовым гарантом для родителей бывшей
супруги, если он на то согласен - то есть, развод сам по себе
не означает автоматический вывод одного из супругов из
досье о спонсорстве.
Если семейное положение клиентки официально еще не
было изменено на «разведена», то, в принципе, изменение
как таковое не произошло и о нем, пока оно фактически
не произошло, оповещать не обязательно. Но, если супруг,
находящийся в процессе развода, желает освободить себя
от обязательств, то оповестить иммиграционные службы о
выходе из досье финансового гаранта необходимо.
Допустим, дохода одного спонсора все-таки не хватает
для соблюдения финансовых условий. В этом случае, нужно посмотреть на ситуацию детально: сколько именно
не хватает, какие дополнительные финансовые факторы
можно принять во внимание (недвижимость, текущее повышение в должности и зарплате, наличие сберегательных счетов, пенсионных фондов и т.д.), каков возраст детей и насколько они самостоятельны (например, уже в 16
лет ребенок может подрабатывать), и пр.
Если все же по совокупности этих факторов денег у одного спонсора не хватает, можно обратиться к факторам
гуманитарного характера и подать прошение на освобождение от финансовых требований по статье 25 Закона об
иммиграции и защите беженцев Канады. Такой поворот
событий возможен, если при первоначальном заполнении
иммиграционных анкет вы отметили галочкой вариант,
позволяющий продолжение рассмотрения в случае, если
спонсор будет признан не проходящим по критериям
(ineligible). В этом случае появляется возможность добавить гуманитарно-сострадательные мотивы.
С наилучшими пожеланиями,
Эмилия

КАНАДА
Джастин Трюдо: нападение на
мечеть в Квебеке - «акт трусости»
Правительство Канады и лидеры других стран выразили соболезнования в связи с воскресным нападением на мечеть в Квебеке, в результате которого
шесть прихожан погибли и еще пять получили тяжелые ранения. Напомним, выстрелы в Исламском
культурном центре Квебека раздались в воскресенье,
29 января, около 20:00 часов вечера − во время вечерней молитвы. Согласно заявлениям полиции, все
шесть жертв трагического инцидента − мужчины в
возрасте от 39 до 60 лет. В понедельник, 30 января,
премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился в Квебек. Спустя несколько часов после трагедии
он написал в социальной сети Twitter, что это был
«акт трусости», и добавил, что мыслями он − с жертвами происшествия и их семьями.
«То, что я услышал о трагической и роковой стрельбе, произошедшей этим вечером в исламском культурном центре Квебека, расположенном в районе
Ste-Foy, вызвало огромный шок, горе и гнев. Мы
осуждаем эту террористическую атаку на мусульман
в центре поклонения и утешения», − гласило официальное заявление, которое опубликовала канцелярия
премьер-министра Канады.
«Душераздирающе видеть такое бессмысленное насилие. В культурном многообразии наша сила, и религиозная терпимость – это ценность, которой мы,
канадцы, дорожим», − подчеркнул Трюдо.
Премьер-министр провинции Квебек Филипп Куйяр заявил, что Квебек «категорически отвергает это
варварское насилие», и добавил, что квебекцы лишь
стали «еще более сплоченными сегодня». Лидер Новой демократической партии Канады Томас Малкейр
назвал расстрел «актом ненависти». Временная глава канадской оппозиции Рона Амброуз, премьерминистр Онтарио Кэтлин Уинн и премьер-министр
Британской Колумбии Кристи Кларк также осудили
произошедшее. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Канады
Джастину Трюдо. Представитель Трюдо заявил, что
Трамп «предложил оказать любую необходимую помощь». Посольство США в Оттаве подтвердило его
слова, заявив: «Соединенные Штаты полны решимости бороться с терроризмом и готовы оказать помощь
правительству Канады». Глава пресс-службы Ангелы
Меркель Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии была шокирована стрельбой в Квебеке и назвала ее «омерзительной».

Американский запрет на въезд не
коснется владельцев канадских
паспортов с двойным гражданством
Правительство Канады получило подтверждение
того, что владельцев канадских паспортов не коснется запрет на въезд в США, распространяющийся на
граждан семи стран. Офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо заявил в субботу, 28 января, что
Соединенные Штаты гарантировали − канадцев, имеющих двойное гражданство, не развернут на границе.
«Нас заверили, что граждане Канады, путешествующие с канадскими паспортами, будут рассматриваться в обычном порядке», − сообщила по электронной
почте Кейт Пурчейз, начальник отдела по связям с общественностью. Ранее Госдепартамент США заявил,
что канадцам, которые являются также гражданами
Ирана, Ирака, Судана, Сомали, Сирии, Йемена или
Ливии, будет отказано во въезде на территорию Соединенных Штатов в течение следующих трех месяцев, как и жителям этих стран с одним гражданством.
Однако Пурчейз пояснила, что советник Трюдо по
национальной безопасности Даниэль Жан и другие
официальные лица проконсультировались по этому
вопросу со своими американскими коллегами, в том
числе, с советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном. Он подтвердил,
что запрет не будет распространяться на владельцев
канадских паспортов, включая тех, кто имеет двойное
гражданство. Правительство Канады отреагировало

на американский запрет весьма сдержанно. Утром в
субботу, 28 января, премьер-министр Трюдо написал
в социальной сети Twitter, что Канада готова принять
тех, кто не смог попасть в США. «Всех, кто спасается
от преследований, террора и войны, канадцы готовы
принять независимо от вашей веры», − указал Трюдо.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
В Квебеке прошел сбор средств в
помощь семьям погибших в теракте
После трагических событий вечера воскресенья в
Центре исламской культуры в Квебеке, в интернете
начался сбор средств в помощь семьям погибших.
На утро вторника на сайте Go fund me действовало
шесть таких кампаний, благодаря чему удалось собрать более 170 000 долларов. Александр Шампань,
спутник жизни создательницы сайта Trois fois par
jour, решил организовать собственный сбор средств
под названием «Pour nos amis musulmans». Он рассчитывал собрать 5000 долларов, однако 9 часов спустя, благодаря активности желающих помочь, ему
удалось поднять лимит до 10 000. Утром во вторник
и эта цель была достигнута, и господин Шампань повысил порог своего сбора до 15 000 долларов. Но, как
пишет journalmetro.com, самой популярной кампанией помощи семьям погибших стала акция «Support
Victims of #QuebecMosque», целью которой было собрать деньги также и на похороны жертв теракта. Изначально лимит в этой кампании был ограничен 35
000 долларов, но во вторник организаторам – фирме
Canada Zakat - удалось собрать уже 150 000 долларов.

Власти поддержат общественные
организации, помогающие
заполнять налоговые декларации
Налоговые Управления Канады (ARC) и Квебека хотят
оказать поддержку общественным организациям, которые уже почти 30 лет помогают жителям провинции заполнять налоговые декларации. В прошлом
году около 3000 волонтеров, задействованных в специальной Программе, помогли 150 000 квебекуа отчитаться по своим доходам. Федеральный министр
Налогообложения Диан Лебутилье и квебекский министр Финансов Карлос Лейтао объявили в субботу
утром на пресс-конференции о начале пилотного
проекта помощи ста волонтерским организациям в
сотрудничестве с Ассоциацией общественных библиотек Квебека. Провинциальные библиотеки предоставят свои помещения для того, чтобы организации
смогли провести в них обучение для своих волонтеров, которые, благодаря этому, будут лучше подготовлены для помощи налогоплательщикам. В интервью
La Presse canadienne мадам Лебутилье сказала, что эта
программа очень важна, так как направлена на помощь самым незащищенным слоям населения. По ее
словам, главными клиентами общественных организаций являются пожилые люди, студенты, представители коренных народов, семьи с низким доходом. Волонтеры смогут также помочь сирийским беженцам,
которые еще не разобрались с канадской системой
налогообложения.

В Монреале появятся отапливаемые
тротуары
С момента начала пилотного проекта по строительству отапливаемых тротуаров в 2015 году, власти
Монреаля серьезно продвинулись вперед и готовятся
применить новую технологию на главных улицах в
центре города. Согласно плану, смесь воды и гликоля будет подогреваться электрическим отоплением
и циркулировать в специальных трубах. Эти приспособления будут проложены на 670-метровом подземном участке улицы Sainte-Catherine. Благодаря этому
на поверхности тротуара будет поддерживаться постоянная температура в 3 градуса тепла, чтобы снег,
падающий на землю, сразу таял. Эта технология позволит серьезно сэкономить за счет того, что отпадет
необходимость в очистке мостовой от снега и льда.
По данным Администрации города, каждый час по
улице Sainte-Catherine в полуденное время проходит
более 6000 человек.

Продолжение рубрики на стр. 12
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JRCC Young Artist Series представляет:

Вдохновление Классикой Исполнение в джазе

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

/Тигран/

Совместный проект
Jewish Russian
Community Center и
Art Against Humanity.
Спонсоры:
Jewish
Community
Foundation.

Feb.16, 2017
7:00pm
$5 дети, $10 пенсионеры,
$12 взрослые, VIP спосоры $25.
Студенты получают
бесплатные билеты на входе!!

5380 Bourret ave., Montreal, Québec, H2X 1J2
Бронирование по: 514-573-3613
http://www.vladimirkatz.com/
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После появления отапливаемых тротуаров,
все эти люди смогут гулять по главной городской магистрали в еще более благоприятных условиях. Планируется, что новую
технологию начнут внедрять с 2018 года.
Отапливаемые тротуары уже существуют
в некоторых городах мира: в Рейкьявике
(Исландия), Саппоро (Япония), Осло (Норвегия). То, что теплых дорог для пешеходов пока еще нет в Канаде, объясняется, в
том числе, и стоимостью работ. Согласно
предварительному бюджету, только первая
фаза установки таких тротуаров в Монреале обойдется в сумму около 26 миллионов
долларов.

Средней квебекской семье на
оплату товаров и услуг
требуется более 50 000$ в год
В среднем, квебекские семьи за год тратят
около 50 000 долларов на оплату товаров и
услуг, согласно данным, опубликованным
недавно Статистическим Бюро Канады.
Например, в 2015 году на товары и услуги
квебекуа потратили около 50 193 долларов.
Наибольшее количество денег у жителей
Квебека уходит на оплату жилья – эти расходы составляют 27% или 13 600 $ от общего
объема потраченных за год средств. На втором месте находится транспорт – на оплату
средств передвижения квебекуа потратили
18,1% (9080 $) от своих годовых расходов.
На питание в 2015 году квебекские семьи
выделили 16,% (8130 $) – и это самый высокий показатель среди всех канадских провинций. Четвертая статья расходов – это покупка одежды и аксессуаров. На эти нужды
средняя семья в Квебеке тратит в год 5,5%
от всех расходов, что составляет приблизительно 2760 $. Статистическое Бюро подсчитало также, что в общем по Канаде на
оплату товаров и услуг из семейного бюджета уходит 60 516 $, из которых 28,9% - это
расходы на жилье, 19,% - на транспорт и 14,3
– на питание.
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Через 20 лет количество квебекуа с родным французским
языком снизится на 10%
В течение 20 лет в Квебеке и Канаде ожидается серьезное снижение количества человек, чьим родным языком является французский. Об этом свидетельствуют данные
анализа, проведенного Статистическим
Бюро Канады, которые были опубликованы
на прошлой неделе. Пропорция квебекуа,
для которых французский язык является
родным, к 2036 году сократится практически на 10%: с 79% в 2011 году до возможного
диапазона от 69 до 72%. На канадском уровне (с учетом жителей Квебека) франкофонов по рождению станет меньше на 20% - по
приблизительным оценкам от 17 до 18%.
Согласно последней переписи населения, в
2011 году этот показатель равнялся 21,3%.
Количество жителей Квебека, говорящих
на французском дома, также существенно
снизится: с 82% в 2011 году до 75% в 2036. А
вот на английском в квебекских домах станут разговаривать чаще: таких семей через
20 лет будет целых 13%. Тем не менее, пропорция канадцев, чей родной язык английский, также существенно сократится с 58,7%
в 2011 до 52-56% в 2036. Исследование показало, что «лингвистический и этническикультурный состав страны будет изменен»
в связи с большим количеством прибывающих иммигрантов. Статистическое Бюро
рассчитало, что через 20 лет один из двух
канадцев будет иммигрантом или ребенком
иммигрантов. В Монреале к 2036 году будет
проживать от 34 до 38% иммигрантов.

Гора Mont Royal войдет
в список всемирного наследия
ЮНЕСКО?
Мэр Монреаля Дени Кодерр хотел бы, чтобы монреальская гора Mont Royal пополнила список мест всемирного наследия
ЮНЕСКО. «Мы подадим заявку на то, чтобы
Mont Royal была отнесена к всемирному наследию ЮНЕСКО», - заявил мэр на прошлой
неделе на собрании исполнительного комитета, поддержав также кандидатуру острова
Anticosti, уже много месяцев выдвигаемого
местным муниципалитетом. Он пообещал,
что по этому поводу в организацию будет
направлено рекомендательное письмо.
Дени Кодерр рассчитывает убедить руководство Квебека обратиться к канадскому
правительству с предложением представить
кандидатуру Mont Royal на рассмотрение в
ЮНЕСКО, так как только федеральный орган
может подать заявку в эту организацию. Эта
инициатива была встречена с энтузиазмом.
«С туристической точки зрения это очень
интересно. Монреаль итак известен по всему миру, а это принесет ему еще больше
известности», - сказал Пьер Бельроз, вицепрезидент организации Tourisme Montréal.
Даже глава оппозиционной партии Projet
Montréal Валери Плант не стала возражать
по этому поводу. «Гора Mont Royal – это легкие нашего города. Монреальцы очень привязаны к этому месту», - заявила она. Парк
Mont-Royal был открыт в 1876 году за 30 лет
до появления смотровой площадки, открывающей панорамный вид на юг Монреаля.
Сейчас 1052 живописных места из 165 стран
входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 18 из них находятся в Канаде, в том
числе Канал Rideau и исторический центр
города Квебека.

375-летие Монреаля приедут
отмечать 10,7 миллионов
туристов
Организация Tourisme Montréal считает,
что количество туристов, которые посетят
наш город в год его 375-летия, вырастет на
5,3% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, гостями Монреаля станут 10,7 миллионов человек, что на 500 000 больше, чем
в прошлом году. Специалисты прогнозируют также, что туристы потратят 3,6 миллиардов долларов, то есть на 8,1% больше по
сравнению с прошлогодними показателями. Согласно данным Tourisme Montréal,
из Европы к нам приедет на 7,5% больше
гостей, а из США – на 5,7%. Благодаря появлению прямых рейсов между Монреалем,
Пекином, и Шанхаем в 2016 году количество гостей из Китая увеличилось на 114%.
В этом году Tourisme Montréal также рассчитывает принять еще большее число туристов из этой страны. По случаю празднования 375-летия Монреаля будет проведено
более 175 различных мероприятий. Главная
туристическая организация города рассчитывает, что конгрессы, конференции, спортивные состязания, концерты привлекут не
только обычных, но и деловых туристов.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Монреальские дети могут остаться
без вакцин
Тупик в переговорах между медиками и Министерством Здравоохранения, которое запретило взимать с пациентов плату за
некоторые услуги, может помешать монреальским детям вовремя получить рекомендуемые по возрасту вакцины. Напомним, этот запрет вступил в силу в прошлый четверг. Как пишет
ежедневник «Montreal Gazette», городские клиники больше
не будут вакцинировать своих маленьких пациентов, так как
им запрещено брать плату в 10-20 долларов за оказание этой
услуги. Родителям придется обращаться в CLSC, многие из
которых перегружены и не записывают на прием ранее конца
марта. «Некоторые вакцины имеют первостепенную важность
для недоношенных младенцев или пациентов, имеющих заболевания сердца», - подчеркнула Паскаль Амель, директор педиатрической Ассоциации Квебека. Медики предупреждают, что
запрет на взимание платы за дополнительные услуги вызовет
снижение уровня вакцинации среди детей монреальского региона. «Задержки с вакцинацией могут иметь опасные последствия для всех возрастных групп, вызвать заболевание, а значит, смерть», - предостерегает Мадам Амель. «В Квебеке один
из самых лучших показателей по уровню вакцинации в Канаде.
Прививки для новорожденных – это абсолютный приоритет для
врачей, которые следят за здоровьем детей», - говорит Франсуа
Буше из канадского Общества педиатрии. «Продолжать играть
в эти игры – это просто позор. Вакцинация должна продолжаться, иначе работу можно считать невыполненной. Это неприемлемо и противоречит этике», - добавил он.

хорошая новость
Бесплатные юристы вновь
в монреальском метро
Начиная с прошлого понедельника, около 30 адвокатов и
нотариусов проводят бесплатные юридические консультации для пассажиров монреальского метро. Их можно найти
на станции Berri-UQAM каждый понедельник на протяжении пяти недель. Уже третий год подряд юридическая фирма Juripop проводит эту акцию, размещая в подземке четыре мини-бюро со своими специалистами. В прошлом году
в акции принимали участие 20 юристов, в этом на вопросы
граждан будут отвечать уже 30 волонтеров. Каждый, кому
требуется совет в области права или нотариата, может получить бесплатную 15-минутную консультацию с 12 дня до 6
вечера. Юристы дадут компетентные советы по трудовому,
семейному праву, разделу имущества, опеке над детьми, а
также по вопросам, связанным с недвижимостью и жильем.
Именно эти сферы чаще всего интересуют жителей Монреаля. В этом году волонтеры рассчитывают принять 700 человек. За две предыдущие акции юридическую помощь получили около 1000 человек.

все новости « К А Н А Д А - К В Е Б Е К - М ОНР Е А Л Ь »
читайте на сайте wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Петушок – золотой гребешок!
Продолжение, начало в №1

Продолжение следует

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

Ипотека:

Взятие под контроль для управления
Кредит является достаточно распространённым явлением в коммерческой среде. Компании и бизнесы открывают кредитную линию у
банков, чтобы решить краткосрочные проблемы с ликвидностью, своевременно расплатиться с поставщиками (потому что процент за несвоевременную оплату поставщику может в несколько раз превысить
процент по кредитной линии) или профинансировать бизнес-проекты. В случае малых компаний - кредит часто выдаётся под гарантию
владельца, который, нередко, закладывает своё личное имущество. В
случае средних и больших компаний - имущества компании часто достаточно, чтобы обеспечить подходящий залог.
Взятие под контроль заложенного имущества для управления (prise de
posession à des fins d’administration / taking possession for purposes of
administration) является одним из наименее радикальных прав ипотечных кредиторов. Это право можно использовать в рамках коммерческой ипотеки на бизнес, который приносит деньги, но испытывает
определённые проблемы с ликвидностью таким образом, что не может (или не желает) выплатить задолженность по ипотеке. Двумя примерами могут быть: магазин или ресторан. Взятие под контроль для
управления имеет смысл в том случае, когда остаток задолженности
по кредиту достаточно невелик. Кредитор может, например, распродать инвентарь магазина не по ликвидационной цене, а по обычной, в
рамках нормальной коммерческой деятельности, избежав тем самым
преждевременного увольнения сотрудников, а также всех вытекающих из всего этого расходов.
Сложность для кредитора состоит в том, что он должен управлять взятыми в управление активами либо сам, либо через третьих лиц, но
управление должно, тем не менее, быть добросовестным. Он не может, например, пренебрегать операционными расходами, чтобы как
можно быстрее погасить свой долг. Таким образом, кредитор должен
нести расходы на администрацию, которая может быть более или менее эффективной и всё это - без гарантии результата.
Управление имуществом
Взятие под контроль заложенного имущества для управления является, как правило, временной ситуацией. Теоретически, оно не мешает
тому же самому кредитору попытаться использовать другие ипотечные права, тем не менее, взятие в качестве платежа, продажа под судебным контролем или продажа самим кредитором, по сути приводят
к похожему результату - распродаже инвентаря и использованию вырученных денег для платежа задолженности.
Продолжение следует
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Однако с появлением в птичнике нового петуха пальма первенства в этом деле
сразу же переходит к новому производителю. Именно петухи, а не куры, передают своим дочерям такие качества,
как яйценоскость, половая зрелость (т.е.
начало яйцекладки) и инстинкт насиживания. Поэтому петух в курятнике не
менее важен, как и хорошая курица. За
петухом интересно наблюдать. Он никогда не теряет чувство собственного достоинства. Даже при наказании его за
какие-либо провинности он оставляет его как бы незамеченным. А если уж и
придется ему отступить, то делает это с достоинством, словно именно это ему
и нужно было делать.
Необходимо признать, что петух не участвует в насиживании яиц и воспитании цыплят. Но из правил бывают исключения... Существует легенда, возникшая тысячи лет назад, что якобы петухам один раз в сто лет разрешено (притом, неизвестно кем) нести яйцо - так называемый спорыш. Считалось, если
этот спорыш проносит шесть недель под мышкой непорочная девственница, то
из него вылупится «василиск» (что означает «царь»), готовый исполнить любые
приказания своей приемной матери - мстить, влюблять в себя, добывать богатства и прочее. Кстати, несмотря, что этой легенде много лет, однако почемуто василиска никто никогда не видел. Легенда об уродливом яйце получила
всеобщее признание на долгие времена, вплоть до начала ХХ века. В 1474 году
в Базеле состоялся судебный процесс над петухом, который обвинялся в том,
что снес яйцо. Виновник был безжалостно обезглавлен святой инквизицией.
В деревнях России в ХIХ веке тема василиска тоже пользовалась большой популярностью. Даже в наше время можно услышать рассказ старых людей о нечисти, вылупившейся из спорыша - неоплодотворенного яйца. Естественно,
этого уродца никто никогда не видел, однако все описывали его, причем каждый на свой лад. Одни утверждали, что
василиск - это желтый петух с большими
колючими перьями на крыльях. Другие
утверждали, что ходит он на четырех ногах, имеет тело жабы и змеиный хвост, а
вместо перьев у него рыбья чешуя.
Петух у славян, как западных, так и восточных, являлся птицей пограничной и
наделялся как способностью противостоять нечистой силе, так и демоническими свойствами. В народной традиции
он постоянно связывается с огнём, оберегает дом от пожара и удара молнии,
однако, при этом красный петух олицетворял сам пожар. Существует выражение: «пустить красного петуха». По представлениям наших предков-язычников, когда пожар начинался от молнии, с неба спускался пламенный петух,
садился прямо на крышу дома и поджигал всё вокруг. Но все эти мифы и предания - плод богатого воображения людей…
У одной женщины в открытом вольере живет куриная семья, глава семьи - петух Вася - живет уже несколько лет. Однажды грянули морозы, а хозяйка была
в гостях. Домик куриный - хлипкий, холодный, все ветра пронизывают. Спохватилась хозяйка - и бегом домой. Заглянула в курятник, а там сидит петушок,
крылышки растопырил, а под ними вся его семья - 11 курочек. И как поместились? Сам же Василий очень пострадал - гребешок у него посинел и свесился
набок, лапки тоже окоченели. Так бы и погибла семейка, если бы хозяйка не
взяла ее в комнату. Курочки сразу же повалились на бок и уснули. Бедный петух
очень замерз, но семью спас. Долго еще ходил он с сизым гребешком, правда,
потом он опять покраснел, но так и не восстановился - свешивается набок. А
хозяйка кормит его отборным зерном и говорит: «Хозяин!» А уж как он поет
свое «ку-ка-ре-ку»!
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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
Окончание, начало статьи в № 2
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Как-то бухгалтер Глории сказал ей, что «кадиллак», подаренный Сидни Говарду, был приобретен за деньги, снятые со счета «Глория продакшнз». Разве
он не должен был быть оплачен из бюджета кинофильма? Конечно, ответила
Глория. За ужином в доме Джо она заметила, что его сотрудники допустили
бухгалтерскую ошибку, и шутливо добавила: «Это ведь ты подарил машину
Сидни Говарду, а не я. Он тебя за нее благодарил, а не меня. Поэтому, я думаю,
будет вполне справедливо, если и заплатишь за нее ты».
Сказав это, Глория увидела, что Джо, не говоря ни слова, смотрит на нее так, будто хочет испепелить, он подавился и чуть не задохнулся. Придя в себя, он поднялся
со стула и молча вышел из столовой. Через полчаса, проведенных Глорией в ожидании Джо, вошел один из его «всадников» и тактично предложил отвезти ее домой.
Проведя несколько дней в напряженном ожидании телефонного звонка или
записки с извинениями, которых так и не последовало, Глория поняла: Джо Кеннеди разорвал с ней отношения, она больше не его любовница. В следующем месяце
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он формально расторг их деловые отношения, аннулировав доверенность, которую она ему дала.
Джо Кеннеди попросту устранился из жизни Глории. Ходили слухи — и об этом
же писали газеты, — что он заработал пять миллионов долларов, продав активы кинокомпании, и планировал оставить кинобизнес, чтобы сосредоточиться на политической деятельности. «Я снова оказалась полностью предоставлена самой себе,
— вспоминала Глория, — без любви и без уверенности в завтрашнем дне».
Кроме того, Глория, владелица нескольких домов и многого другого имущества,
обнаружила, что испытывает трудности с деньгами. Как такое могло случиться? Она
жизнь свою доверила Джо, а он ее бросил, оставив в плачевном состоянии. К тому же
она вскоре с горечью узнала, что, кроме «кадиллака», Джо оплатил со счетов «Глория продакшнз» шубу, которую ей подарил, и впечатляющее бунгало, выстроенное
рядом со съемочной площадкой. Кроме того, счета находились в беспорядке, а сотрудники Кеннеди отказывались ей помогать и что бы то ни было объяснять.
Аманда Смит, которая опубликовала работу «Заложник фортуны: письма Джозефа
П. Кеннеди» и читала воспоминания Глории, предложила иную версию того, почему
Джо покупал вещи, которые дарил от своего лица, за деньги «Глория продакшнз». В архиве Кеннеди содержатся «высохшие от времени контракты и юридические документы, подписанные рукой Свенсон, [определяющие] ее обязательства перед ним и имеющими к нему отношение организациями — гарантии возмещения затрат, отчаянная
потребность в финансовых вливаниях (под процент по текущему курсу), соглашение
о компенсации, за роскошную актерскую гримерную, подобающую кинозвезде, какой
была Свенсон». Очевидно, что Джо никогда не терял голову из-за своей гламурной
любовницы до такой степени, чтобы забыть о том, что он — деловой человек. Он даже
сделал ее юридически ответственной за собственные, очевидно неверные, суждения.
Делая ей подарки и принимая ее благодарность, Джо никогда не напоминал ей о том,
что это она платила за них, а не он, хотя совершенно ясно, что Глория не понимала содержания многих документов, которые он давал ей подписывать.
После того как Джо внезапно и решительно порвал с ней, Глории пришлось
приложить немало усилий, чтобы сохранить душевное и финансовое равновесие.
В течение некоторого времени у нее были проблемы со здоровьем, она резко похудела, ей пришлось бросить работу. Однако обязанности матери-одиночки, ведущей
роскошный образ жизни, и необходимость продолжать карьеру вскоре заставили ее
собраться с силами и вновь вступить в борьбу за место под солнцем.
Глория снова вышла замуж, опять неудачно, родила еще одного ребенка. Она
развелась, еще раз вышла замуж, снова неудачно, снова развелась. Эти непродолжительные и несчастливые союзы не мешали ей сниматься в кино, но к 1942
г. у нее осталось совсем немного денег, и ей пришлось резко сократить расходы
и искать другие способы зарабатывать на жизнь. Глория попыталась работать на
телевидении, потом вернулась в кино. В 1949 г., когда ей было пятьдесят лет, она
сыграла главную роль в снискавшей ошеломляющий успех картине «Бульвар Сансет», рассказывающей о молодом сценаристе, поневоле ухаживающим за стареющей актрисой в Голливуде. После триумфального возвращения в кинематограф она
продолжала играть, в частности на Бродвее, пока не обратилась к скульптуре, где
ее тоже ждал успех. Ее шестой и последний брак, с Биллом Дафти, оказался счастливым; ей тогда было почти семьдесят семь, а мужу уже исполнилось шестьдесят.
Полтора года спустя после того, как он ее бросил, Джо Кеннеди позвонил Глории и сказал, что рядом с ним находится следующий президент Соединенных Штатов — Франклин Делано Рузвельт. Придя в ярость от его звонка, Глория бросила
трубку. Позже лаской и лестью Джо удалось уговорить ее частично восстановить
отношения. С тех пор до самой смерти Джо часто хвастался их связью. Когда он слег
после апоплексического удара, Глория послала ему телеграмму с выражением сочувствия от имени Келли. Трудно поверить, что она выбрала имя героини фильма,
ставшего самым большим кинематографическим провалом Джо, просто так, без
намека на намерение ему отомстить.
Спустя пятьдесят лет после того, как она была любовницей Джо Кеннеди, Глория
написала воспоминания. На ее оценке их отношений сказались прошедшие годы,
удивительные взлеты и падения ее профессиональной деятельности, отличное здоровье, личное счастье и поразительная естественная красота. Когда Глории было уже за
семьдесят, она, приняв участие в «Шоу Кэрол Бернетт», лихо отплясывала в весьма откровенном наряде, позволявшем любоваться ее телом, которое вполне могло бы принадлежать ухаживающей за собой тридцатилетней женщине. Джо выжил после перенесенного удара, однако оказался прикован к инвалидному креслу, и последние годы
жизни стали для него тяжелым испытанием. Глория Свенсон могла себе позволить быть
снисходительной. И тем не менее даже прошедшие полстолетия не дали ей забыть горечь от связи с человеком, который обещал ее спасти, но вместо этого чуть не разрушил
ее жизнь. Она по собственному желанию стала его наградой за успех, позволив ему
выставлять себя напоказ перед всеми, кому он хотел пустить пыль в глаза, включая собственную жену. Глория вместе с Джо участвовала в обмане его и своих близких, во всем
поддерживала его, когда они дурачили их и вводили в заблуждение, как и безликую
публику, сделавшую ее звездой первой величины. Под конец жизни Глория Свенсон
больше всего жалела о том, что заключенная сделка не принесла ей выгоды.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Батисте было тогда пятьдесят три года — на тридцать
лет больше, чем Марии, он был излишне эмоциональным
малорослым толстяком, говорил только по-итальянски.
Опера была их общей великой страстью, хотя со временем
они стали испытывать страсть и друг к другу. Встретились они в ресторане. «Мне
было очень ее
жаль, — вспоминал Батиста.
— Ноги ее были
деформированы. Лодыжки
сильно распухли. Двигалась
она неловко и
с усилием». Тем
не менее эта
высокая,
дородная женщина с двойным
п од б о р од ко м
имела потрясающее сопрано,
и Батиста предложил ей поддержку на шестимесячный
испытательный период, на протяжении которого брал
на себя заботу обо всех ее материальных потребностях с
тем, чтобы она могла полностью сосредоточиться на занятиях музыкой. Испытательный срок дал прекрасные
результаты, и Мария с чувством благодарности вышла
замуж за низенького и пухленького итальянца, который
смог распознать ее дар и позволил ей вырваться из обстановки равнодушия и нищеты.
Их брак оказался счастливым. Батиста обожал свою
диву и ее способность зарабатывать большие деньги, а
Мария обожала его обожание и преданность опере. Интимные отношения их тоже удовлетворяли, хотя за одиннадцать лет жизни с Батистой она ни разу не испытала
оргазм — чувство, отсутствию которого она поразилась
лишь после того, как впервые узнала, что это такое.
Что касается профессионального мастерства Марии
Каллас, оно достигло небывалых высот. Ее голос во всех
диапазонах, кроме самых высоких, был чист и лишен
фальши, и даже «на самых верхах — пронзительно или
нет — он блистал, как сталь меча, вскоре став легендой».
Точно так же, как уникальный драматический талант Марии и ее стремление к совершенству. Она запоминала
партитуры быстрее любого другого певца. Ей доставляло
наслаждение безукоризненное исполнение таких сложных опер, что их почти никогда не ставили на сцене. Она
была безжалостна в требовательности к себе и своим коллегам. Ее девизом было высказывание: «Я работаю, значит, я существую». Ее жизнь и ее брак, по мнению Джона Дизикиса, изложенному в работе «Опера в Америке»,
были «основаны на спартанском домашнем хозяйстве,
суровой самодисциплине и упорном труде. В течение десяти лет ее честолюбие, сила воли, страсть и стремление
к совершенству были сосредоточены на искусстве. Этому
ничего не мешало».
То же самое относилось и к ее полноте. Мария была
слишком умна, чтобы не понимать, как нелепо она должна
была выглядеть в роли хрупких оперных героинь, ведь при
росте в пять футов и пять дюймов она весила 220 фунтов.
В 1953 г. она решила похудеть. Делала она это совершенно
необычным способом. Мария глотала глиста, тот поедал
значительную часть ее пищи, и она теряла вес, а потом
избавлялась от паразита. К началу 1954 г. она потеряла 66
фунтов. Еще через несколько месяцев она похудела до 117
фунтов и стала изящной женщиной, практически потерявшей аппетит. Желание есть к ней вернулось только после того, как она прибавила несколько фунтов и даже стала
от этого лучше выглядеть.

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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Мария Каллас
«Vissi d’arte, vissi d’amore» («Я жила ради искусства,
я жила ради любви»), — горько сетовала певица Мария
Каллас в трагической опере Джакомо Пуччини «Тоска».
Ее собственная жизнь придавала словам терзавшейся
Флорин Тоски
леденящую
кровь убедительность. Флория пела свою
полную отчаяния арию, когда ее любовника
пытали
за кулисами. А
Мария горевала и печалилась
по внезапному
завершению
ее страстного
и пылкого любовного романа с корабельным магнатом
Аристотелем
Онассисом, который внезапно разорвал с
ней отношения, чтобы жениться на Жаклин Кеннеди —
самой привлекательной в мире вдове.
Мария Каллас — примадонна, которая подняла оперное искусство на головокружительную высоту, — родилась 2 декабря 1923 г. в Манхэттене в семье греческих иммигрантов, и имя ей нарекли Мэри Анна Капогеропулос.
Ее мать Лица (Евангелия) нередко срывала горечь и досаду на полненькой, близорукой, густоволосой и неловкой
младшей дочке. Но когда Мэри было еще только пять лет,
мать стала относиться к ней значительно лучше. Стоило
девочке запеть те же мелодии, которые транслировались
по радио, и Лица молила Бога о том, чтобы чудесный голос дочери дал им возможность уехать из Соединенных
Штатов и оставить ее мужа. Когда Мэри исполнилось тринадцать лет, Лица сказала мужу, что считает их брак расторгнутым. Он перекрестился и воскликнул: «Наконецто, Господи, ты сжалился надо мной!» Лица забрала Мэри
из школы, и они отправились в Грецию, где их ждала
Джеки — любимая старшая дочь Лицы.
В Афинах Мэри, которую теперь стали звать Мария,
получила стипендию Национальной консерватории, а
позже продолжила учебу в лучшей консерватории Афин.
Она много занималась, репетировала и училась, ее ничего кроме музыки тогда не интересовало. Во время войны,
в ходе которой тридцать тысяч жителей столицы Греции
умерли от голода, в Афинах, этом опасном и разоренном
городе, богатый любовник Джеки снял для трех женщин
квартиру. Лице удавалось получать некоторые жизненно важные продукты через своего любовника — офицера
итальянской армии. Кроме того, она побуждала Марию
вступать в близкие отношения с вражескими солдатами,
которых, как говорят, скорее очаровывал ее потрясающий
голос, чем возможность интимной связи. Сама же она получала удовольствие от сердечных и полных нежности
дружеских отношений с мужчинами-поклонниками, которые были значительно старше ее. Один из них, живший
по соседству доктор, возможно, стал первым мужчиной, с
которым Мария вступила в интимные отношения.
После окончания войны Марию выгнали из оперы,
которой теперь руководили сторонники левых сил. Она
вернулась домой в Соединенные Штаты, но и там не
смогла найти работу. В 1947 г. она отплыла в Верону, заняв деньги под договор о выступлении в четырех концертах, за которые платили всего 240 долларов. Там она
встретила состоятельного веронского поклонника оперы
Батисту Менегини, который раньше занимался строительством. Теперь он решил посвятить жизнь Марии
Каллас (так с этого времени стало звучать ее имя).

15

16

Взгляд профессионала

Что такое пенсионный индивидуальный
инвестиционный счет ?
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Говоря простым языком, пенсионный индивидуальный инвестиционный счет – это счет, предназначенный для учета активов клиентов
в пенсионном возрасте (как правило,
физических лиц).
Индивидуальные пенсионные инвестиционные счета могут открываться
клиентом в страховой компании, в
банке или на месте работы.
Наиболее распространенными типами таких счетов являются:
США — Individual Retirement Accounts
(IRA) — Индивидуальные Пенсионные
Счета.
Канада — Registered Retirement
Savings Plans (RRSP) — Регистрируемые Пенсионные Сберегательные
Планы.
Австралия — Retirement Savings
Accounts (RSAs) — Пенсионные Сберегательные Счета.
Великобритания — Individual Savings
Accounts (ISA) — Индивидуальные
Сберегательные Счета.
Япония — Nippon ISA (NISA) — дословно, Японские Индивидуальные
Сберегательные Счета.
Индивидуальные пенсионные инвестиционные счета в Канаде ставят
перед собой цель сделать инвестиции
в фондовый рынок более привлекательными для населения. Эта привлекательность достигается путем введения налоговых льгот для инвесторов.
Задаваясь вопросом: «Зачем это
нужно государству?», можно получить следующий ответ: «Это нужно

для обеспечения компаний дешевыми деньгами». Ведь не секрет, что
население хранит свои сбережения в
банках, и для бизнеса эти деньги стоят
столько, сколько стоят кредиты в этих
банках. А это немало. Куда дешевле
получить эти деньги напрямую, минуя банк, поэтому задача государства
состоит в привлечении внутреннего
инвестора.
Стало быть, наличие такого механизма как индивидуальные пенсионные
инвестиционные счета, должно сместить точку зрения населения при выборе инструментов для сбережения, в
сторону фондового рынка. Что, в свою
очередь, поднимет спрос на ценные
бумаги, а если будет спрос, то будет и
рост рынка.
Индивидуальные пенсионные инвестиционные счета: особенности.
Давайте рассмотрим особенности, которые несут с собой индивидуальные
пенсионные инвестиционные счета.
Ключевым моментом является возможность получения налоговых льгот
(вычетов) для инвесторов. Индивидуальный инвестиционный счет имеет
ограничение по возрасту до 65 лет и
трудовому статусу как физических,
так и юридических лиц. И главное,
надо быть налогоплательщиком Канады.
Максимальный взнос на индивидуальный инвестиционный счет составляет не более 18 % годового дохода.
Взнос средств на индивидуальный
инвестиционный счет производится
только в канадских долларах.
Чтобы воспользоваться налоговым
вычетом, следует открыть счет и
инвестировать.
Если лицо решит частично или полностью снять средства с ПИИС, то это
повлечет за собой закрытие счёта и
необходимость возврата налоговых
вычетов, полученных ранее. Если же

владелец счета скончается, то средства переходят по наследству, если открыть счёт в банк, или тому, кого вы
прописали в контракт, если со страховой компанией.
Для получения вычета за прошлый
год, лицо обязано до 1 марта открыть
счёт и, конечно, инвестировать.
Как и куда инвестировать, используя индивидуальные инвестиционные счета?
Инвестиционные инструменты на
индивидуальный пенсионный инвестиционный счет прописываются в
договоре с вашей страховой компанией или банком, где, как правило, вы
получаете доступ к торгам на бирже
(валютный, фондовый и срочный рынок), что является доступом к основными биржевым инструментам.
Это означает, что вы сможете
инвестировать в различные активы с
разным уровнем риска, например:
Облигации — инструмент с минимальными рисками и фиксированной
(невысокой) доходностью.
Акции — хорошая прибыль, но предполагает и риски, управлением этим
активом занимаются профессионалы.
Поэтому они предложат готовые инвестиционные продукты или стратегии с различным уровнем возможной
доходности и риска. Готовые продукты условно можно разделить на следующие группы:
Консервативная – инвестиции в 70 %
в облигации;
Умеренная – инвестиции в облигации
и акции 50 на 50;
Агрессивная – инвестиции в акции
70%.
Открывая индивидуальный инвестиционный счет, следует помнить о таких моментах: Имеет смысл открыть
счет в финансовой компании и внести
средства хотя бы в конце 2016 года,

чтобы в 2017 иметь право на получение налогового вычета. Индивидуальные пенсионные инвестиционные
счета, возможно, перенести из одной
финансовый компании в другую, и
даже поменять их тип, сохраняя возможность получения налогового вычета. Периодичность пополнения
индивидуального инвестиционного
счета не регламентируется и позволяет инвестору вносить средства в любое время, как и не вносить их вовсе.
В заключении давайте пробежимся
по основным преимуществам и недостаткам индивидуального инвестиционного счета.
Индивидуальные пенсионные инвестиционные счета: преимущества и недостатки.
Преимущества
индивидуального
пенсионного инвестиционного счета:
Возможность вычета налогов. Возможность владеть ПИИС на протяжении всей жизни. Индивидуальные
инвестиционные счета могут стать
отличным дополнением к депозиту в
банке. Особенно для тех, кто еще не
открыл для себя мир инвестиций. Индивидуальный инвестиционный счет
можно использовать как инструмент
пенсионных накоплений, либо для
накопления на дорогостоящие цели
(недвижимость, образование, финансовая свобода). Свободное перемещение ПИИС между компаниями,
типами договоров (брокерского обслуживания). И возможность одолжить по низкой процентной ставке
для инвестиции и за счёт вычетов
вернуть части долга.
Недостатки индивидуального инвестиционного счета: Лимитированные
ежегодные взносы. Вложение средств
на довольно длительный срок, но для
тех, кто серьезно подходит к инвестированию, это не должно быть существенным недостатком.
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Афиша

ОПЕРА
10 февраля проект «Операмания» Университета
Монреаля
приглашает
любителей оперы на просмотр постановки 2013
года Берлинской государственной оперы «Царская невеста» РимскогоКорсакова. Композитор
начал писать эту оперу в
феврале 1898 года и закончил 24 ноября того
же года. Сценарий был
создан им самим по драме Льва Мея, причем с
сохранением не только
общего плана драмы, но
и многих текстов из неё.
Первое
представление
состоялось 22 октября 1899 года в театре Московского товарищества частной
русской оперы. В Монреале будет показана версия, в которой задействованы
настоящие звезды мировой оперной сцены: россиянка Ольга Перетятько, грузинская артистка Анита Рашвелишвили, чех Павел Сернош, немец Иоганн Мартин Кранзле и украинец Анатолий Кочерга. Петь они будут на русском языке, а
для желающих предлагаются субтитры на французском. Постановщиком стал
Дмитрий Черняков — современный российский режиссёр, многократный лауреат премии «Золотая маска», выпускник Российской академии театрального
искусства (ГИТИС). Дважды лауреат первой ежегодной международной премии
The Opera Awards 2013 в номинациях Лучший режиссёр и Лучший спектакль.
Начало показа в 19.30, стоимость билета 11 долларов. Université de Montréal Pavillon de la Faculté de musique, Salle Jean-Papineau-Couture (B-421), 200, avenue
Vincent-d’Indy, Montréal H2V 2S9

САЛОН
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ДЕГУСТАЦИИ

С 23 по 25 февраля в монреальском Комплексе Desjardins в одиннадцатый раз
пройдет «Праздник сыра». Главной особенностью события является то, что
здесь соберутся сыровары со всего Квебека и привезут с собой «жемчужины»
сырного дела исключительно местного производства. Они не только представят свою продукцию, но и ответят на вопросы посетителей, расскажут о тех
элементах, которые отличают квебекский сыр от всех остальных. Гости мероприятия смогут попробовать «классику» региональных сыров, открыть для
себя новые вкусы, а также угоститься прекрасными винами и пивом местного разлива. Событие это будет проходить в рамках традиционного фестиваля
Montréal еn Lumière, который состоится с 23 февраля по 11 марта. Попасть на
«Праздник сыра» можно по следующему расписанию: 23 и 24 февраля с 11.30
до 19.00, 25 февраля с 11.30 до 17.00. Напомним адрес Grande-Place du complexe
Desjardins 150, rue Sainte-Catherine Ouest. Кстати, вход на эту вкусную ярмарку
совершенно бесплатный. Подробнее на сайте www.montrealenlumiere.com

КИНО
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11-12 февраля в Монреале впервые пройдет интереснейшее событие – Салон
Йоги (Expo Yoga), гости которого смогут открыть для себя, а может быть, углубить свои познания в области йоги. Организаторы обещают более 60 ателье,
конференции, мастер-классы от профессионалов международного уровня,
изысканное угощение в стиле «дзен» и многое другое. К участию приглашаются поклонники йоги любой степени мастерства – от начинающих, до настоящих
знатоков и экспертов. Вы познакомитесь со знаменитыми преподавателями из
Квебека, Канады и из-за рубежа, сможете приобрести необходимые для занятий и здорового образа жизни атрибуты, поучаствовать в выставке, где будет
представлена продукция более 150 предприятий и организаций, которые оказывают услуги в сфере йоги, а также в области здравоохранения, ухода за собой, моды, косметики и питания. В течение работы салона в зоне йоги будут
безостановочно идти занятия, так что не забудьте захватить с собой удобную
одежду. 11 февраля выставка работает с 9 до 18 часов, 12 - с 9 до 15.30. Билеты
можно купить на сайте expoyoga.ca, цена стартует от 15 долларов. Место проведения салона Palais des congrès: 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Те, кто остался под впечатлением от
интригующей картины «Пятьдесят
оттенков серого», могут ликовать, так
как уже очень скоро на монреальские
киноэкраны выйдет продолжение
этой истории. «На пятьдесят оттенков
темнее» — так называется американский кинофильм режиссёра Джеймса Фоули по одноимённому роману
писательницы Э. Л. Джеймс. Главные
роли вновь исполнили Дакота Джонсон и Джейми Дорнан. Итак, в первой
серии мы узнали, что Анастейша Стил
(Дакота Джонсон) перед окончанием
колледжа в Сиэттле, подменив подругу на работе, познакомилась с молодым и привлекательным миллиардером
Кристианом Греем (Джейми Дорнан). Каким-то образом наивной Анастейше
удалось привлечь внимание Грея, который вскоре предложил ей подписать
контракт о неразглашении их отношений. Заинтригованная Анастейша согласилась, но вскоре узнала, что он имеет не вполне обычные сексуальные пристрастия. Поддавшись уговорам Кристиана и своим соблазнам, Анастейша
решает проверить, как далеко он может зайти. Осознав, что предложенный
Кристианом формат отношений ее не устраивает, Анастейша разрывает с ним
всякие связи, находит работу в издательском доме и пытается забыть Кристиана. Во второй части фильма зрители станут свидетелями воссоединения главных героев. Стереть из памяти эти необычные отношения девушке оказывается не так просто, поэтому, когда Кристиан вновь показывается на горизонте
и предлагает встретиться, Анастейша не может устоять перед соблазном. Воссоединившись с Кристианом, Анастейша пытается разобраться во внутренних
демонах своего возлюбленного. Она запутывается еще больше, когда встречает
бывшую любовницу Кристиана, которая пытается повлиять на решение Анастейши. В роли любовницы – Ким Бейсингер, что также говорит в пользу похода
в кино. Итак, «На пятьдесят оттенков темнее» в кино с 10 февраля!
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все о ремонте

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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favoritedesign.ca
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

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

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 5 (489) | 03 февраля - 09 февраля 2017 |

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

ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD
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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
www.swaasthya.ru
www.classical-panchakarma.com

Конференции доктора Рао
в Монреале:
«Аюрведа: панацея от всех болезней!»
24 февраля 18:00
25 февраля 12:00

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

«Аюрведа об омоложении и очищении»
26 февраля 18:00

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

Профессиональный тренинг терапии
третьего глаза Широдара
8 марта, 9:00 – 17:00
Адрес: College Shanti, 3364 boul. St-Martin Ouest,
b.200, Laval H7T 1A1

«Аюрведическое питание:
как жить здорово!»
11 марта в 18:00
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Адрес: Espace Ayurveda, 4675 St-Denis, Montreal,
m. Laurier

А Ю РВЕДА : К А К ЖИТЬ ЗДОРОВО !
Новое интервью с доктором Аюрведы Субрамани
Рао
– Доктор Рао, что означает слово «Сваастья»?
– Санскритское слово Swaasthya происходит от «Swaa»
- Самость, «Sthya» - установление, стойкость. Сваастья
(Сваастхья) - это «стойкая, непоколебимая самодостаточность», то есть основа совершенного здоровья.
– Какова история создания Центра?
– За 26 лет практики я посетил множество стран. Я
был в России с 1999 до 2002 года, и там уже были люди,
интересующиеся клиниками аюрведического лечения
в Индии. В то время такие клиники походили на SPA
или развлекательный комплекс. Мое намерение создать собственную клинику с классическими принципами Аюрведы реализовалось в 2004 году. В Аюрведическом Центре «Сваастья» сочетаются целительные
силы Природы, аюрведические процедуры и Панчакарма с практиками самосовершенствования.
– Могли бы Вы сравнить аюрведические центры в
Европе или России с такими центрами в Индии?
– Центрам вне Индии сложно предоставить все то,
что мы даем. В нашем центре мы используем около
75 разновидностей растительных масел, обогащенных травяными добавками, адаптируя их индивидуально. Важны общая атмосфера и энергетика места,
персонал, уровень подготовки и квалификации. Вегетарианское питание тщательно подобрано и сбалансированно в соответствии с индивидуальной конституцией человека (пракрити). Пища готовится высоко
профессиональным поваром только из самых свежих
продуктов и компонентов.
Большинство овощей и фруктов выращиваются на
территории Сваастьи, то есть они экологически чистые. Молоко наших двух коров мы используем для
приготовления пищи и в качестве ингредиентов для
некоторых процедур. Некоторые продукты тщательно
отбираются на рынке.
– Скажите, у вас есть постоянные клиенты?
– Да, многие наши гости периодически возвращаются.
Улучшается не только их здоровье, но и чувствуются
положительные изменения характера, появляется
внутреннее спокойствие и энергия. Бывает, что с возрастом пациенты чувствуют себя намного лучше!
В «Сваастье» меняется жизнь и привычки. Другая
страна, знакомство с древней культурой, новые впечатления, благоприятная атмосфера – это способствует избавлению от стереотипов, вредных привычек,
формирует нового мировоззрения.

По окончанию курса Панчакармы каждый получает
индивидуально-оздоровительную программу с рекомендациями на 3-6 месяцев, чтобы продлить эффект
лечения.
– Где находится центр «Сваастья»?
– Центр «Сваастья» находится в Южной Индии, штат
Карнатака. Многие школы йоги берут свое начало из
города Майсур. В 80 км, в Южном Курге находится наш
центр, неподалеку от тропических южно-индийских
лесов.
– Центр «Сваастья» фактически «русский центр».
Как так получилось?
– На самом деле. Я люблю русскую культуру, мне понятен русский менталитет. Я даже прожил одну зиму
в Сибири, в Красноярске, при -45, следуя всем принципам Аюрведы. Так что даже сибирякам могут посоветовать, как жить в таких условиях по Аюверде.
– “Сваастья” – большой центр?
– Небольшой, у нас всего восемь номеров, не более 10
гостей одновременно. Размещение, как правило, одноместное. 2-местное для супружеских пар или матери с ребенком. Так, процесс лечения контролируется
очень качественно.
– Чем же конкретно занимаются ваши гости?
– Можно наслаждаться природой, читать, рисовать,
заниматься йогой, медитацией, расслабляться. Люди
полностью освобождаются от статусных масок и ролей
обычной жизни. Все общаются на равных. В клинике
исключены алкоголь, курение, телевидение, шумные
светские развлечения. Интернет и телефон ограничены. Дисциплина очень важна: многие процедуры
привязаны к природным ритмам: только утром или
только вечером, либо когда солнце в самом зените.
– Кто, кроме Вас, доктор Рао, работает в вашем
Аюрведическом Центре?
– Доктора Биджита и Арун, они находятся там 24
часа в сутки, общаются с гостями, контролируют все
их процедуры и состояние. Доктор Биджита тоже неплохо понимает по-русски. Остальным специалистам
предоставляются небольшие мастер-классы русского
языка.
Уже 10 лет мы сотрудничаем с русским менеджером
по работе с клиентами Геннадием Прозоровым. Он
организует дополнительные программы для наших
гостей. Также мы проводим экскурсии.
Отзывы гостей центра Сваастья читайте на сайте
www.swaasthya.ru
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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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Приглашаются ЖЕНЩИНЫ,
играющие в большой ТЕННИС
для участия в матчевом турнире
двух городов: МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО
в команду города Монреаль
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Дополнительная
информация по телефону:

514-909-6446
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Занимательный английский
GIVE HER MY REGARDS!
На этот раз мы поговорим с
глаголе «give», который всем хорошо
знаком, и попробуем приглядеться к
сфере его употребления и выявить в
ней интересные и неожиданные для
нас моменты.
Казалось бы, основное значение
«give - давать» в объяснениях не
нуждается, однако, вот примеры,
которые акцентируют различия
в употреблении этого глагола в
русском и английском языках: Give
me а call. - Позвони мне.

словами «передавать; отдавать»:
Give her my regards! - Передай
ей от меня привет!
My secretary gave me your letter.
- Моя секретарша передала мне
ваше письмо.
to give
приказания

orders

-

отдавать

Не gave his life for his country. Он отдал жизнь за свою страну.
I would give anything to get
there. - Я бы что угодно отдал,
чтобы попасть туда.

Не gave us а lecture. - Он прочел
нам лекцию.

Еще одно значение этого глагола
- «дарить; жертвовать»:

She gave а party yesterday. - Она
вчера устроила вечеринку.

What did he give you for your
birthday? - Что он тебе подарил на
день рождения?

to give а smile - улыбнуться
Johnny, give your sister a kiss! Джонни, поцелуй свою сестренку!
Your words give us some hope. Ваши слова вселяют в нас надежду.
Your son gave us а lot of trouble.
- Bаш сын доставил нам массу
хлопот.

This picture was given to me
by my uncle. - Эта картина была
подарена мне моим дядей.
Не
gives
generously
to
charities. - Он щедро жертвует на
благотворительные цели.

Does this clock give the right
time? - Эти часы показывают
правильное время?

И еще одно значение совершенно
непривычно для нас - «прогибаться,
уступать физическому давлению»:
The rod gave but didn’t break. Прут согнулся, но не сломался.

The wine gave me a headache. - У
меня от этого вина головная боль.

The armchair gives comfortably.
- В этом кресле удобно сидеть.

She gives all her time to her
family. - Она посвящает все время
своей семье.

This mattress doesn’t give much.
- Этот матрас довольно жесткий.

You have to give your full
attention to this problem. - Вы
должны уделить этой проблеме
максимальное внимание.
Во вторую группу мы выделим
примеры, где «give» переводится

The snow gave. - Снег осел.
В переносном смысле это
значение
переводится
словом
«уступать»: Each side in the dispute
should give on some points. - Каждая
сторона в споре должна уступать по
некоторым пунктам.

Последнее значение
дает «ключик» к широко
употребимой
идиоме
give-and-take - практика
взаимных уступок.
We can solve this
problem if there is a
little give-and-take on
both sides.- Мы можем
решить эту проблему,
если обе стороны пойдут
на уступки.
А
теперь
будьте
внимательны, есть еще
одно похожее выражение
с другим смыслом: give
or take - чуть больше или
меньше; плюс-минус.
It will take two hours, give or
take ten minutes. - Это займет два
часа или около того (плюс-минус
десять минут).
Интересно
проследить
употребление III формы (причастия
прошедшего
времени)
этого
глагола: given - данный; заданный;
установленный

Given good will, it can be done.
- При наличии доброй воли это
можно сделать.
Рассмотрим вкратце важнейшие
предложные сочетания глагола give:
to give away - раздавать; выдавать
Не gave away all his money to the
poor. - Он раздал все свои деньги
бедным.

within а given period - в пределах
установленного срока

Don’t give away my secret. - Не
выдавай мой секрет.

under the given circumstances при данных обстоятельствах

to give
возвращать

given name = first name имя человека (данное ему при
рождении).

I took your book; I’ll give it back
to you tomorrow. - Я взял вашу
книгу; я вам верну ее завтра.

Однако, у этого слова есть
и другое значение (в качестве
предлога): given - с учетом;
принимая во внимание; при наличии

to give in - уступать; поддаваться

Given their inexperience, they’ve
done a good job. - Учитывая
их неопытность, они хорошо
справились с работой.

back

-

отдавать;

Не asked me to come, and I gave
in. - Он просил меня прийти, и я
уступил.
She gave in to despair. - Она
поддалась отчаянию.
И,

наконец,

самое

Продолжение на стр.30
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употребительное и многозначное из таких
сочетаний:

Did you find the answer? - No, I give up! - Ты
нашел ответ? - Нет, я сдаюсь!

to give up - 1) сдаваться; 2) отказываться
(от чего-либо): 3) прекращать делать что-либо;
бросать

Не gave himself up to the police. - Он сдался
полиции.

Вот фраза, которую в Америке можно
услышать по любому поводу:

Give up your seat to her. - Уступи ей свое
место.

I don’t give а damn! В словарях она
переводится как «Мне наплевать!», однако, этому
выражению есть и другое соответствие:

You have to give up smoking. - Вам надо
бросить курить.
Не gave up studying because of his illness. - Он
оставил учебу из-за своей болезни.
I tried hard, but I had to give up this job. - Я
старался изо всех сил, но мне пришлось бросить
эту работу.
I’ve given up the idea. - Я отказался от этой
мысли.

Don’t give up so soon, try again. - He отчаивайся
(не опускай руки) так быстро, попытайся еще раз.
В заключение один пример из неформальной
лексики. В нем встретится весьма популярное
в живой речи слово «damn - проклинать;
проклятие» (буква «n» на конце этого слова не
произносится):
I’ll be damned! - Будь я проклят!

Нe is а damn fool. - Он - набитый дурак.
You’re damn right! - Ты прав, черт побери!

I don‘t саге (about it)!
Приведенная же фраза намного резче: «на кой
черт мне это нужно!»
Cлово «damn» при этом часто заменяют
словами
«покрепче»
и
сопровождают
соответствующими эпитетами; так что у здешних
грубиянов эта фраза - одна из самых любимых.

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

20 самых интересных высказываний о пользе чтения
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Книга – один из самых близких друзей. В книгах мы находим ответы на вопросы, книги дают пищу для размышлений,
книги воспитывают в нас человека, книги предлагают лучший интеллектуальный отдых и полёт воображения,
потому что в книгах, в отличие от фильмов, нет ограничений на спецэффекты.
Мы собрали 20 самых интересных высказываний о пользе чтения:

1. Читая авторов, которые хорошо
пишут,
привыкаешь
хорошо
говорить.©
Ф. Вольтер
2. Культура — это не количество
прочитанных книг, а количество
понятых. ©
Фазиль Искандер
3. Люди, которые читают книги,
всегда будут управлять теми, кто
смотрит телевизор.©
Ф.Жанлис
4. Чем больше читаешь, тем меньше
подражаешь.©
Жюль Ренар
5. Люди делятся на две категории:
на тех, кто читает книги, и тех, кто
слушает тех, кто читает.©
Вербер Бернард

6.
Как
из
копеек
составляются рубли, так и
из крупинок прочитанного
составляется знание.©
В. Даль

12. Книги — корабли мысли,
странствующие по волнам времени и
бережно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению.©
Фрэнсис Бэкон

7. Чтение для ума —
то же, что физические
упражнения для тела.©
Джозеф Аддисон

13. Помните: то, что вы собой
представляете, определяется тем,
что вы читаете.©
Джим Рон

8. Читатель проживает
тысячу жизней, прежде
чем умрет. Человек, который никогда
не читает, переживает только одну.©
Д. Мартин

14. Доверяй книгам, они самые
близкие. Они молчат, когда надо,
и говорят, открывая
перед тобой мир, при
надобности.

9. Есть преступления хуже, чем
сжигать книги. Например – не
читать их.©
Рэй Брэдбери

15. Хорошая книга
подобна
айсбергу,
семь восьмых которого
скрыто под водой.©
Эрнест Хемингуэй

10. Коллекция книг — тот же
университет.©
Томас Карлейль
11. Существует только одна вещь,
худшая, чем не прикасаться к
чтению книг последние 90 дней; это
не прикасаться к чтению последние
90 дней и думать, что ничего не
случилось.©
Джим Рон

собственные умные мысли.©
М. Лашков
18. Парадокс чтения: оно уводит
нас от реальности, чтобы наполнить
реальность смыслом.©
Д. Пеннак
19. Чтобы стать умным, достаточно
прочитать 10 книг, но чтобы найти
их, нужно прочитать тысячи.
20. Всё бледнеет перед книгами.©
Антон Чехов

16. Читать всего совсем
не
нужно;
нужно
читать то, что отвечает
на возникшие в душе
вопросы.©
Лев Толстой
17. Когда читаешь
умные слова других,
в голову приходят
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NG

• Любой кредит

I
NC

• Начальный взнос – 0
• Интерес – 3,99%
• Выплата 60-72-84 месяца и
автомобиль – Ваш!

A
IN

F

• Маленький пробег автомобилей

01. автомобили

500

машин SUV 4x4
Mini PAS VANs
COM PIK- up VANS
Роман 514-586-5006
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

credit

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

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

03. ДЕТИ

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)
Гараж AutoAram

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

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

красочных и электрических работ; Антикоррозийное 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

частный детский сад в NDG
(угол WESTMORE и FIELDING).
Воспитание и образование ваших малышей в лучших
культурных традициях! Воспитатель – дипломированный
педагог с 15-летним опытом работы с детьми различного
возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. Уроки со
специалистом по изучению французского и английского
языков, а также театрального мастерства включены в
цену. Ежемесячный возврат от государства.
Тел.: 514-486-6484 (Радмила)
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in
МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

| Выпуск 5 (489) | 03 февраля - 09 февраля 2017 |

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

| АРЕНДА : сдам / сниму |

Сдаются две квартиры (21/2). Отремонтированы, все включено.
Стоимость 500$ и 520$. 514-591-8561.

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаeтся полностью отремонтированная 61/2

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

514-602-87-96

Покупка/Продажа Недвижимости

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

mila.holisticpsych@gmail.com

| 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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры

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

04. КРАСОТА

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-

Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина
Парикмахер-стилист Соня Хачатрян
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.
514-497-0227. 5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

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

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Cдаются квартиры Cote St-Luc: 41/2 - 950$,
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

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.
Преподаватель с многолетним стажем (Россия,
Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT 31/2 (700 и 875$)
41/2 – 775$, 900$, 975$
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с видом
на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины, банки, рестораны
- в шаговой доступности. 15 минут до Down Town, West Island,

airport, Cote De Liesse. автобус до метро Lionel-Groulx & Train
Station выход на автодорогу Trans Canada, the 13, Highway 40,
4220 Saint Joseph, Lachine, H8T 1R1 тел. 514-502 -51
00 Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

| АГЕНТЫ | инспекция |

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

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

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

08. РЕМОНТ
и строительство

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

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

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

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

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

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

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

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

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

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр
514-770-7201
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Выполняю все виды ремонтных работ.
Опыт работы 20 лет. Качество гарантирую.
514-591-4312. Мубариз.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Александр 514-770-7201

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

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

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

11.01. 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
Требуется консьерж в CDN. Проживание с доплатой.
514-928-8507
Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Английский - обязательно, французский - желательно. от 3 до 5
дней в неделю - от $400 чистыми плюс бонусы. Метро Atwater.
514-581-5555
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 438-876-5850

| Выпуск 5 (489) | 03 февраля - 09 февраля 2017 |

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

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

Требуются работники на moving. Оплата кэш
или чек. 514-293-5507
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay;
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514 998 0998
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441
Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косметолога. Требования: хорошее знание английского и французского языков. 5148983441
Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард
Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат,
математики, химии, начальных классов, а также других
специальностей. 514-552-5078
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет
преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование оригинал — макета с заказчиком и юридической службой — размещение материалов на сайт —
контроль оплат и поддержание дальнейшего
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским
базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад +
проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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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

11.02. РАБОТА | поиск |
Ищу работу в сфере международной торговли.
Мастер глобального бизнеса с опытом более 1 года стажировок в
международных компаниях, владеющий английским в совершенстве
и французским на среднем уровне, ищет постоянную работу в сфере
международной торговли.
250-532-1075 alexgul1991@gmail.com Александр

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

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

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

•
•
•
•

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.
выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел.
514-898 3441
АВТОМОЙКА

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

LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.

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

514-894-8967 Константин

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

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

Ветеринарная КЛИНИКА

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Визовая поддержка для тех, кто собирается в
Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514 693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)
ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16
функциями, включая автоответчик, определитель номера,
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за
29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

МЕТРОПОЛИТЕН

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

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

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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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

16. ФИНАНСЫ

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

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

15. СТРАХОВАНИЕ

| Выпуск 5 (489) | 03 февраля - 09 февраля 2017 |

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

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

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

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

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

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

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

Dinara Meyser

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

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|

Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, криминальное право| Развод,
оформление алиментов на детей, separation, travel
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг
адвоката) для лиц с невысоким доходом.
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН

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

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

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

514-824-8930

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
П р о д у к т ы у к р е п л я ющ и е с е р д ц е и с о с у д ы
Какие вещества необходимы сердцу и сосудам
для работы?
Все питательные вещества, многие витамины и микроэлементы, так необходимые для нормальной работы нашего организма, сосудов и сердца, человек
получает из продуктов питания. Без такого важного
элемента как К2+ организм человека жить не сможет. Его недостаток неумолимо приводит в острой
сердечной недостаточности и смерти. У пожилых
людей калий плохо усваивается организмом, поэтому необходимо увеличить его количество с пищей.
Природа щедро наградила растения всеми полезными элементами и биологически активными
веществами для гармоничного существования человека. Наша задача, знать и понимать какие растения, плоды и ягоды могут стать настоящим лекарством для сердца и сосудов.
16 продуктов питания, которые оздоравливают
и укрепляют сосуды и сердце:
• Авокадо — Экзотический фрукт, растет в тропическом климате. Вкус напоминает орехи и сливочное масло. Очень калорийный фрукт.
Состав:
витамины (В5, В9, С, К);
микроэлементы (К, Ca, Mg, Na, S, P, CL, Fe, I, Co, Mo, F).
Улучшает сократительные способности миокарда и

нормализует обмен осмотических микроэлементов,
снижают уровень атеросклероза, железо — профилактика анемии, улучшение кровоснабжения всех органов.
Употребляется в сыром виде и в салатах.
• Грейпфрут — Цитрусовый фрукт, растущий
на дереве. Округлой формы с красно-розовой мякотью, разделенной на дольки. Вкус насыщенный
горько-сладкий.
Состав:
большое содержание моно и ди-сахаридов;
грубые пищевые волокна;
кислоты;
витамины (В9, С, Р, В1);
микроэлементы (К, Mg, Ca, Na, P, Cu, Fe, I, Co, Mn, Zn).
Гликозиды препятствует развитию атеросклеротических бляшек, нормализуют процесс пищеварения,
витамины С, В1, Р, D способствуют укреплению внутренней выстилки сосудов, повышает эластичность,
снижение уровня холестерина, снижает давление во
время климакса, снимает усталость, входит в состав многих диет;
• Яблоки — Округлый плод, самый популярный
в мире. Плотная мякоть, цвет кожуры зависит от сорта. Вкус кисло-сладкий, вяжущий
Состав:

углеводы;
клетчатка;
пектин;
жиры;
органические кислоты;
золы;
витамины (А, группы В, Н, РР, С);
микроэлементы (Fe, Al, B, V, I, Co, Mg,Mo, Ni, Rb, F,
Cr, Zn).
Клетчатка — очищает кишечник, действует как сорбент, пектиновые волокна — снижение холестерина,
регуляция кислотно-основного равновесия в организме.
• Гранат — Это самый лучший продукт для сердца. Крупный темно-красный плод тропического
дерева. Мякоть окружает многочисленные зерна,
которые в пищу не используются
Состав:
углеводы (сахароза, глюкоза, фруктоза);
белки;
органические кислоты (борная, винная, лимонная,
щавелевая, яблочная, янтарная);
витамины (В6, В12,С);
микроэлементы (калий К, Mn, P, Na).
Снижение холестерина, препятствие образованию
атеросклероза, антиоксиданты — профилактика рака
и повреждения оболочки клеток;
Продолжение следует
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неизведанные территории

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

Н е и з б и т ы е т у р и с т и ч е ск и е

маршруты Квебека

Продолжение. Начало в № 4
6. Круиз Montreal – L’ile de la Madeleine.

Не дорого, познавательно, не надо дополнительных документов и виз, т.к. круиз
организован на территории Канады. Можно приобрести круиз только в один
конец Монреаль – Остров Мадлен, можно в оба конца, можно взять с собой
автомобиль, заплатив 300 CAD: туда по воде, обратно на авто или наоборот.
официальный сайт - www.croisieresctma.ca
7. Дом на дереве в Монт-Тремблан
(Mont-Tremblant Treehouse).
Вы мечтали провести выходные на
природе и переночевать в отеле на
дереве? Тогда вам сюда: Район Монт –
Тремблан ждет вас. Не забудьте заехать
еще и в курортный городок.
Адрес: 5000 Chemin du Lac Caribou,
Saint-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 1J2
официальный сайт www.refugesperches.com
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8. Индейское поселение племени
гуронов Wendake.
Если вы хотите не просто посетить это
место, а стать участником ежегодного
мероприятия Wendake International Pow
Wow, то планируйте попасть туда с 1 – го
по 30 июня 2017.
Адрес: 10, Place de La Rencontre,
Wendake, QC G0A 4V0
официальный сайт –
www.tourismewendake.ca

9. Parc Marie-Victorin.
Многие
слышали
про
выставки цветочных и
растительных композиций
в Jardin Botanique в
Монреале, но не каждый
знает, что в 2-х часах езды от
города Монреаль есть парк MarieVictorin. Цветочные композиции там
постоянные, а закрывают свой сезон
достаточно поздно.
Адрес: 385 Boulevard Marie Victorin,
Kingsey Falls, QC J0A 1B0
официальный сайт www.parcmarievictorin.com
10. Монастырь TAM BAO SON.
Это место для тех, кто хочет показать
своим гостям и сам посмотреть на
кусочек Азии в горных районах
провинции Квебек. Ни разу я не
встречала информацию о Монастыре
TAM BAO SON в путеводителях или
каких-то брошюрах. Скажу коротко:
спокойствие,
умиротворение
и
красота пейзажа – отличительные
характеристики этого места.
Адрес: 690 Chemin de la Rivière Rouge, Harrington, QC J8G 2S7
официальный сайт - www.tambaoson.com
11. Биосферный заповедник
на озере Сен-Пьер (Réserve
mondiale de la biosphère du
Lac-Saint-Pierre). Это место для
любителей поездок на природу и для
любителей созерцать прекрасное.
Увидеть тысячи и тысячи перелетных
белых гусей в одном месте, разве это
не чудо? В пик сезона их количество
достигает 300.000 особей. Заповедник
находится под охраной ЮНЕСКО.
Адрес: Baie-du-Febvre, QC
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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

Действительно до 21.02.2017

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РЕЛАКСАЦИИ
ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ВАШЕГО ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА:
(Все услуги должны быть использованы в один день),
1 Инфракрасная сауна или 1 Паровой душ + 1 Пилинг +
1 Грязевое обертывание ( с применением грязей
Мертвого моря, кокоса, шоколада или фруктов) за

70$
1 Инфракрасная сауна или Паровой душ +
1 Пилинг + 1 Грязевое обертывание +
1 час шведского массажа за

120$
1 Инфракрасная сауна или Паровой душ +
1 Пилинг + 1 грязевое обертывание + 1 Европейский
уход за лицом за

95$
ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ:
Инфракрасная сауна и массаж аромотерапии за

*
130$!
(цена включает процедуры для 2 человек;

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

Все услуги должны быть использованы в один день)

ПОДАРИТЕ ПОДАРОК СВОЕМУ ТЕЛУ:
5 Липомассажей за 285$
5 Липолазеров за 200$
5 Лифтмассажей + кислородное вливание за 250$
Один год Удаления Волос IPL на Всем теле за 900$
Soft Lift процедура – 20 единиц БОТОКСА только за 120$
и 280$ с гиалуроновой кислотой
(детали на рецепшине)

* На 1 человека.
** При наличие на складе.
*** Налоги не включены.
**** Пожалуйста, узнайте детали
на рецепшине.

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

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

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

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

F: (514) 337-5991

leon@lassuranceinc.ca www.lassuranceinc.ca

Как быстрее похудеть,

постройнеть, укрепить и подкачать мышцы!

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

Цены: *1 процедура – 100$ / *10 процедур – 800$ / *20 процедур – 1300$
НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!!!
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НА ДОСУГЕ

По горизонтали:
2. Французский писатель и философ,
автор романа «Юлия, или Новая Элоиза». 8. Грузинский драматург, автор
комедии «Иные нынче времена». 9.
Персонаж комедии Дениса Фонвизина «Недоросль». 10. Древнегреческий поэт, автор комедий «Женщины
в народном собрании», «Птицы».
11. Военачальник персидского царя
Микета в трагедии Кристофера Марло «Тамерлан Великий». 13. Персонаж романа Александра Дюма «Три
мушкетера». 15. Создатель литературного произведения. 20. Персонаж
романа Михаила Булгакова «Мастер
и Маргарита». 21. Злая волшебница
из сказки «Волшебник Изумрудного
города». 22. Драматическое произведение, изображающее глубокие
человеческие страсти и оканчивающееся чаще всего гибелью героя.
24. Вид юмористической поэзии.
28. Отечественный драматург, автор
сатирической пьесы «Дракон». 29.
Новелла Проспера Мериме. 31. Служанка в комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». 32. Японский
писатель, автор романа-сказки «В
стране водяных». 33. Русский писатель, автор книги «Записки врача».
34. Роман Василия Шукшина. 35.
Новелла Стефана Цвейга.

По вертикали:
1. Поэма Джорджа Байрона. 3.
Стихотворение в прозе Сергея
Сергеева-Ценского. 4. Персонаж
пьесы И.Дворецкого «Трасса».
5. Действующее лицо романа
в стихах Александра Пушкина
«Евгений Онегин». 6. Рассказ
Виктора Пелевина. 7. Русский
писатель, автор повести «Наталья, боярская дочь». 12. Рассказ
Антона Чехова. 14. Грузинский
поэт, государственный казначей царицы Тамары. 16. Отечественная писательница, автор
сборника «За цветами в зимний
лес». 17. Басня Ивана Крылова.
18. Остров в Тирренском море,
на котором в 1906 - 1913 г.г.
жил Максим Горький. 19. Роман Михаила Арцыбашева. 23.
Русский писатель, автор пьес
«Каширская старина», «Мамаево побоище». 25. Роман Николая Лескова. 26. Стихотворение
Константина Бальмонта. 27.
Персонаж театральной сказки
Карло Гоцци «Любовь к трем
апельсинам». 30. Русский поэт,
автор драмы «Царевна Софья».
31. Рассказ Ивана Бунина из
сборника «Темные аллеи».

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 2. Руссо. 8. Цагарели. 9. Митрофан. 10. Аристофан. 11. Меандр. 13. Арамис. 15. Автор. 20. Азазелло. 21. Бастинда. 22. Трагедия. 24. Травести. 28. Шварц. 29. «Кармен». 31. Николь. 32. Акутагава. 33. Вересаев. 34. «Любавины». 35. «Страх». По вертикали: 1. «Корсар». 3. «Убийство». 4. Самсонов. 5. Ларина. 6. «Тарзанка». 7. Карамзин. 12. «Донесение». 14. Руставели. 16. Барто. 17. «Алкид». 18. Капри. 19. «Санин». 23. Аверкиев. 25. «Соборяне».
26. «Световит». 27. Бригелла. 30. Надсон. 31. «Натали». По горизонтали: 7. Кострома
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Фeн шуй прогноз на
февраль 2017
В феврале метут метели,
В феврале еще зима,
Но весенние капели
Снились мне уже вчера

Февраль – первый месяц весны — сезон Дерева. Согласно солнечному календарю 3 февраля 2017 года в 23:36 по пекинскому времени
начнется год Огненного Петуха.

же лучше подтянуть имеющиеся «хвосты» и проштудировать
конспекты, пока на то есть время.
Благоприятные даты февраля:

Уважаемые читатели и любители уникальной науки Фен шуй, приглашаю вас
на обучающий семинар, который состоится 5 февраля в 11:00, по адресу: 3450 rue
Drummond, Montreal, H3G 1Y2.
Тема семинара (продолжение семинара #1)
Потенциал вашего дома. Является ли дом,
квартира вашим активатором удачи? Как
улучшить свою удачу, отношения и благосостояние?
Что даст вам семинар? Вы научитесь самостоятельно определять сектора в вашем доме,
отвечающие за рост, деньги и здоровье. А
также узнаете все шаги как сделать фэн-шуй
квартиры самостоятельно, чтобы запустить
изменения в своей жизни как можно быстрее.
Вас ждет много интересных обсуждений и
практических знаний, которые вы сможете
применить сразу же после занятий! Необходима предварительная запись по телефону
514-688- 9225, Елена.
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4, 16, 28 февраля - просто созданы для любых новых начинаний, а именно подписание
контрактов, начало обучения,
Новый месяц нового года, как обычно, будет открытие бизнеса, переезд, ренасыщенным и многообещающим. Фоно- монт, лечение, поиск работы, путешествие,
вые стихии года — Огонь и Металл вступают свадьба и так далее. Воздержаться от активво взаимодействие с энергиями месяца — ности нужно лишь тем, кто родился в год
Деревом и Водой, провоцируя к пробужде- Дракона.
нию силы природы. Активируются многие
процессы в жизни каждого из нас и обще- 12, 24 февраля можно смело начинать любые долгосрочные проекты, а также играть
ства в целом.
свадьбу, подписывать важные контракты, отВ феврале мы станем свидетелями двух заткрывать бизнес, покупать имущество, делать
мений — лунного (11 февраля) и солнечного
инвестиции. Эти даты не рекомендованы
(26 февраля), влияние которых существенрожденным в год Крысы.
но скажется в развитии нашего будущего. В
этот период всем нам предстоит сдать свое- Неблагоприятные дни февраля:
образный
экза5, 8, 17, 20 февраля - стоит отменить поездмен на аттестат
зрелости,
кото- ки и любые обращения в государственные
рый будет вручен учреждения (иначе ваши документы и заявки
уже в марте. Вот могут просто потеряться или допустят гдетогда и станет по- нибудь ошибку). 6, 18 февраля лучше не понятно, в какой из сещать врачей и не ходить на свидания.
ВУЗов Судьбы мы 9, 14, 21, 26 февраля не подходят для любых
можем подавать новых начинаний. Также не стоит в эти дни
документы. Так выяснять с кем-либо отношения, вряд ли вы
что, кое кому все друг друга «услышите».
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

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

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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

