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самое интересное за неделю

Встреча Тимошенко с Трампом обросла слухами
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия
Тимошенко в последние дни стала главным ньюсмейкером в украинских
СМИ. Все потому, что во время визита в США ей удалось добиться краткой
аудиенции у нового президента Дональда Трампа. Эти переговоры моментально обросли огромным количеством спекуляций и кривотолков.
После возвращения на авансцену украинской политики (в результате государственного переворота зимой 2014 года) Юлия Тимошенко посещает
США с разного рода визитами довольно часто. Первый из них состоялся
летом 2015 года и носил весьма загадочный характер. Информацию о нем
уже гораздо позже обнародовал народный депутат Верховной Рады Сергей Лещенко. Причем, по его словам, Тимошенко добралась до Вашингтона
только со второй попытки — ранее, зимой того же года, визит пришлось
отменять. Депутат рассказал, что уровень встреч в этой поездке Тимошенко ограничивался сенаторами и конгрессменами, а общее настроение у
нее было такое, будто «она грезит реваншем». Чуть позже тот же Лещенко,
по оценке которого итоги первого «постмайданного» визита Леди Ю в Вашингтон были крайне неутешительными, заявил, что Тимошенко наняла
себе в США новых пиарщиков для лоббирования своих интересов.
Возможно, глава «Батькивщины» действительно сделала удачный выбор, а
может, в дело вмешались другие факторы. Так или иначе, следующий визит
за океан был обставлен совершенно по-другому. Он состоялся в феврале
2016 года. Топ-собеседниками стали на тот момент заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, игравшая значительную роль в политической
жизни Украины в 2014-2016 годах, а также глава комитета по вооруженным
силам сената США Джон Маккейн. Состоялось около десятка других переговоров с американскими политиками второго эшелона и экспертами различных организаций. К слову, сразу по горячим следам этого визита Тимошенко и бывший глава Службы безопасности Украины (а значит, держатель
множества государственных секретов и компромата) Валентин Наливайченко сообщили об объединении своих политических сил с целью добиться
досрочных выборов в Верховную Раду. В общем, у Тимошенко появились
козыри, которые можно было выложить на стол в украинском внутриполитическом пасьянсе. Более того, многие эксперты предположили, что по
итогам поездки в феврале 2016 года ей удалось добиться в Вашингтоне
определенного понимания и поддержки.
Нынешний «рабочий визит» в США пресс-служба «Батькивщины» раскручивала по всем законам жанра. Заранее опубликовали анонс, согласно которому целью поездки Тимошенко с 29 января по 4 февраля было «проведение встреч с представителями законодательной и исполнительной
ветвей власти США, а также с ведущими экспертами по вопросам политики, экономики и безопасности».
Продолжение на стр. 8

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

4

РЕКЛАМА

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

Обзор новостей за неделю

5

постсоветское пространство
самое интересное за неделю

Командир батальона «Легион» назвал новую
версию гибели Гиви

Руководитель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко с
трибуны парламента призвала
бойкотировать посла Германии
в Киеве Эрнста Райхеля из-за его
слов о возможности проведения
выборов в Донбассе. Об этом во
вторник, 7 февраля, сообщает издание «Левый берег».
В частности, глава комитета призвала коллег и дипломатов не
посещать назначенный на вторАнна Гопко
ник прием в посольстве ФРГ по
случаю годовщины установления дипотношений между Киевом и Берлином. «Мы считаем, что мы должны
бойкотировать это мероприятие и сегодня не идти на прием к немецкому послу и выразить таким образом свою принципиальную украинскую позицию»,
— сказала Гопко.
Она также потребовала от МИД «незамедлительно вызвать посла Германии
для того, чтобы услышать его опровержение этого заявления». По словам Гопко, слова Райхеля не могут отражать официальную позицию Берлина.
Ранее во вторник посол Германии в Киеве в интервью «РБК-Украина» отметил,
что выборы на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут пройти и без того, что «на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг».
Выборы в Донбассе предусмотрены подписанными в феврале 2015-го минскими соглашениями — комплексом мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Согласно этим договоренностям установление Киевом контроля
за участком российско-украинской границы возможно только после проведения местных выборов, всеобъемлющего политического урегулирования, проведения на Украине согласованной с представителями региона конституционной реформы, предоставления Донбассу особого статуса.

Командир батальона «Сомали» вооруженных сил
самопровозглашенной
Донецкой народной республики (ДНР) Михаил
Толстых (позывной Гиви)
мог быть убит взрывчаткой, заложенной в его кабинете у батареи. Такое
мнение в беседе с порталом «Политнавигатор»
высказал командующий
батальоном
«Легион»
Сергей Завдовеев (поМихаил Толстых
зывной Француз).
«По всей видимости, закладку произвел кто-то из его бойцов, завербованных Украиной. Скорее всего, из недавно принятых», — предположил
Завдовеев.
Он добавил, что в пользу версии о взрывном устройстве говорит то, что
оконные рамы в кабинете Толстых остались целыми, хотя если бы по
помещению выстрелили из огнемета, то их выбило бы внутрь комнаты.
«Во-вторых, Гиви лежал ногами к окну. Одну ногу оторвало полностью,
а на второй — ступню, и срезало часть головы, это показывает, что был
направленный взрыв со стороны батареи. Каких-то осколков в самой
комнате найдено не было, соответственно это похоже на тротил или на
пластид», — отметил Француз.
Михаил Толстых погиб утром 8 февраля в своем кабинете на базе «Сомали» в окрестностях Донецка. Близкий к руководству ДНР источник
рассказал, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета
«Шмель». Власти республики назвали произошедшее терактом.
Толстых был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Во главе «Сомали» он участвовал в боях за Славянск, Иловайск,
аэропорт Донецка.

правильная Притча: Как научить своих детей быть счастливыми
Однажды шел по дороге
старый мудрый человек,
разглядывал природу и любовался весенними яркими
красками. Тут он увидел
мужчину, который нес на
плечах необъятно огромный груз. Было заметно,
как у него от такой тяжести
подкашиваются ноги.
– Почему ты обрекаешь
себя на такой тяжкий труд
и страдания? – спросил

старик.
– Я страдаю для того, чтобы мои внуки и дети были
счастливыми, – ответил
бедолага. – Мой прадед
обрекал себя на тяжкий
труд ради деда, дед – ради
отца, отец – ради меня, а я
буду страдать ради счастья
моих детей.
– А кто-то в вашей семье
был счастливым? – поин-

тересовался мудрый собеседник.
– Пока ещё нет, но дети и
внуки наверняка станут
счастливыми! – мечтательно воскликнул мужчина.
– К сожалению, неграмотный не может научить
читать, а крот никогда не
воспитает орла! – вздохнул
старый мудрый человек. –
Сперва нужно научиться

самому быть счастливым,
только тогда ты сможешь
научить детей счастью.
Это и будет - твой самый
ценный подарок.
От редакции хотелось бы
добавить: Не учите детей быть богатыми.
Учите их быть счастливыми. Когда они вырастут, будут знать ценность вещей, а не их цену.
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за кадром

Мой ласковый и нежный кинозверь
«Постараемся сделать веселый, интересный фильм, если останемся живы» — произнес режиссер
Владимир Фетисов и приступил к съемкам кинокомедии «Полосатый рейс» (1961).
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В это почти невозможно поверить, но самому факту
появления на свет один из
любимейших фильмов нашего народа «Полосатый
рейс» обязан... эфиопскому
королю Хайле Селассие. Его
Высочество посетил с государственным визитом СССР
в 1959 году. В качестве культурной программы высокому гостю из Юго-Восточной
Азии было предложено посетить цирк. А там как раз
выступала дрессировщица
Маргарита Назарова.

Восхищенный король аплодировал, а Никита Хрущев гордо
сказал: «Только у нас могут
быть такие женщины, о них
надо снимать фильмы».
Не успел Первый секретарь
ЦК КПСС окончить фразу, как
чиновники из Министерства
культуры дали ЦУ (ценное
указание) на «Ленфильм»:
«Немедленно приступить к
работе над картиной».
Но
вредные
сценаристы
почему-то дружно стали отказываться от предложенной темы. Согласился только
Виктор Конецкий, бесстрашный покоритель Арктики. Но,
вполне прилично справившись с «хищной» темой, моряк запутался в хитросплетениях любовных линий, и тогда
к нему в помощь подключили
самого знаменитого ловеласа
того времени — Алексея Каплера, только отсидевшего
срок за любовь к дочери Сталина. Их совместными усилиями через два месяца сценарий был написан.
В роли главной героини, неудавшейся буфетчицы и прирожденной укротительницы
тигров Марианны, снималась
по приглашению Министерства культуры, естественно,
та самая Маргарита Назарова,
которая покорила короля и
восхитила Первого секретаря.

Снималась она со своей же
группой хищников.
У дрессировщицы это был не
первый
кинематографический опыт. В сценах на арене
цирка в фильме «Укротительница тигров» она дублировала
Людмилу Касаткину, но тогда
Назарову снимали со спины.
Работала она дублером и на
картинах «Случай в тайге»,
и «Тигроловы». Здесь же ей
предстояло создать полнокровный образ лирической
героини. Маргарита была абсолютно уверена в актерских

способностях своих тигров,
но очень волновалась, хватит
ли ей лично актерских данных
вообще, и в любовных сценах
в частностях.
Маргарита Назарова не принадлежала к потомственным
циркачам. Ее отец был лесником, а мама - учительницей.
Когда началась Великая Отечественная, Незабудке (так
называли ее домашние) исполнилось 15 лет. Во время
эвакуации семьи из Павловска она отбилась от родных.
Фашисты угнали Маргариту
на работы в Германию.
Определили ее служанкой в
богатый дом, а потом хозяин
пристроил пластичную девушку танцовщицей в кабаре. Их, как фашистских шлюх,
просто чудом не расстреляли
наши солдаты-освободители.
Только в конце лета 1945 Назарова вернулась на Родину,
и начала работать в коллективе «Цирк на сцене». Там
же познакомилась с будущим
мужем.
Но еще больше из-за любовных сцен волновался муж
актрисы, дрессировщик Константин Костантиновский. Он
так безумно ревновал к исполнителю главной мужской
роли, что всерьез предупреждал: «Отдам на съедение ти-

грам, если чего замечу».
«Мне приходилось туго, — через много лет вспоминала Назарова. — Дублей в этом фильме не было, а были варианты.
Зверь не может дважды повторить задание. Приходилось мгновенно реагировать
на неожиданные повороты.
Тигр Пурш вел себя как заправский артист. Остальные
звери внесли немало корректив».
Все трюки с тиграми она выполняла со своими ассистентами. Только в
море с корабля
летела дублерша-спортсменка, а в воде с
хищниками
плавала сама
Назарова.
Почти все актерские трюки
снимались, когда животных не
было на судне.
Алексей Смирнов (Макарыч
из фильма Леонида Быкова «В
бой идут одни
«старики») месяц
кормил
тигров
ради
съемок одного
эпизода, когда
он тянет тигра за хвост. Но понастоящему актер только дотронулся до кончика хвоста.
Съемки проходили в Одессе.
Женщинактрис по понятным
причинам (чтобы хищники не
учуяли запах крови) старались
не подпускать на съемочную
площадку даже близко.
В «Полосатом рейсе» одну из
немногих комедийных ролей
сыграл Василий Лановой. Его
участие в фильме не было
запланированным.
Просто
актер в это время отдыхал в
Одессе, и Фетисов уговорил
его на эпизод за огромные
по тем временам деньги —
50 рублей. А фраза о красиво
плывущей группе в полосатых купальниках и вопль при
виде тигров стали визитной
карточкой первого красавца
советского кино.
У режиссера Владимира Фетисова был бескомпромиссный
характер. Он снял диплом по
«Жеребенку» Михаила Шолохова и намеревался и дальше
снимать серьезные картины. Но за «Полосатый рейс»
никто из мэтров режиссуры
«Ленфильма» браться не хотел: все боялись несчастных
случаев на площадке. Когда
съемки закончились, Фетисов
облегченно вздохнул: «Смогли обойтись без человеческих
жертв».

На роль незадачливого дрессировщика Шулейкина режиссер пригласил тогда малоизвестного Евгения Леонова.
«Маленького,
толстенького
Леонова первым скормим тиграм», — веселился он. Когда
тигры никак не хотели бросаться на клетку, где заперли
горе-повара, Фетисов бросил
туда к актеру поросенка, и,
конечно, испуг Леонова получился очень натуральным.
Но согласие на эту работу актер дал не сразу. Незадолго
до начала съемок «Полосатого рейса» западногерманский журнал сообщил о трагической гибели на съемках
дрессировщика
Иоахима
Барранка: его загрызли некормленые по настоянию режиссера тигры. «А нашихто
кормить будут?», — грустно
спросил Леонов.
Его заверили, что тигров кормить будут, а слово инженера
по технике безопасности Михаила Стопкина — закон для
дрессировщиков и кинематографистов. «Стопкин», — задумчиво произнес Леонов.
Константиновский долго уговаривал Леонова самому, без
дублера, сидеть намыленному
в ванной. Актер поклялся всеми святыми, что он — не циркач и не трюкач — ни за что
не сядет в ванную, если рядом
будет тигр. Тогда дрессировщик поклялся, что ляжет на
пол между ванной и тигром.
Евгений Павлович согласился
только на один дубль.
Он намылил лицо, в декорацию запустили тигра. Неожиданно Пурш подошел к ванной и ткнулся носом в руку
Леонова. Ничего не видящий
актер спросил : «Я не в кадре?» Понимая, что голос не
должен дрожать, Фетисов ему
ответил: «Да, чуть подвинься вправо». Но когда Леонов
промыл глаза и увидел прямо
перед собой морду тигра, он
дико икнул и нырнул на дно.
«Я первым из актеров показал советскому народу свой

мощный зад, — шутил Евгений Леонов. — Сцена, где мой
гореукротитель убегает от тигра, выскочив из ванны, поразила министра культуры Е.
Фурцеву. Потом было много
нареканий...» Актер Николай
Трофимов очень хотел сниматься в кино. Предложений
поступало немного, годы шли.
Поэтому он и согласился на
столь рисковую картину.
Сцена с окурком попала в
фильм из жизни. Как-то во
время съемок Трофимову
упал окурок на спину.
Боль жуткая, а прерывать работу нельзя.
«Режиссер кричит: «Туши!», а
я терпел», — вспоминает актер. Потом из этого сделали
эпизод.
Для съемок в «Полосатом
рейсе» виновницу всех бед,
обезьянку, привезли из Киевского зоопарка. Кличка у
шимпанзе была Пират. Сердце сурового Пирата покорила
подруга по кличке Челита. И
он отказывался сниматься,
если подруги не было рядом.
За право гримировать Пирата
буквально ссорились гримерши: его надо было пудрить,
чтобы на экране не выглядел
таким черным.
«Режиссер фильма очень
удивлялся сообразительности Пирата, — вспоминала
Маргарита Назарова. — Обезьяна все исполняла, понимая требования людей с первого взгляда. Очень любил
Пират наряжаться в матросскую тельняшку, не хотел с
ней расставаться и после съемок. Его мы научили подписывать автографы».
Очень немного фильмов живут так долго, как «Полосатый
рейс». Вот уже 5 с половиной десятилетий поколения
зрителей радуются, глядя на
приключения незадачливого
тигроукротителя
Шулейкина, заодно постигая ту простую истину, что браться надо
только за те дела, на которые
учился.
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Встреча Тимошенко с Трампом обросла слухами
Продолжение, начало на стр.3

Подчеркивалось, что во время переговоров она планирует обсудить приоритетные вопросы, касающиеся национальных интересов Украины: «путей достижения мира и восстановления территориальной целостности, стабилизации политической и
экономической ситуации как составляющей стратегии
безопасности европейского континента и глобального
мира». И хотя конкретные собеседники не назывались,
а на молитвенном завтраке в США традиционно присутствуют десятки украинских политиков, ищущих дружбы
и покровительства в Вашингтоне, СМИ, экспертная среда
и рядовая публика проявили вполне объяснимый интерес к сюжету с Тимошенко. Что неудивительно: украинский оппозиционный политик первого эшелона, один из
самых заклятых врагов нынешнего президента страны
проведет пять дней в тех кругах, где самого Порошенко
воспринимают не слишком хорошо. И реальность превзошла даже самые смелые ожидания.
В гостях у Трампа
Согласно самой первой информации, распространенной в украинских СМИ со ссылкой на некий
источник, Тимошенко удалось добиться личной встречи с президентом США в рамках Национального молитвенного завтрака 2 февраля, причем переговоры растянулись на целых 20 минут.
Цифра, конечно, более чем сомнительная — вряд ли даже лояльный к Украине теперь уже бывший
президент США Обама уделил столько времени Тимошенко наедине за все последние годы их общения. «Никакой «двадцатиминутной встречи» на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Формат завтрака не предусматривает длительного общения (…). Отойти с кемто в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — оперативно отреагировали
в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме.
Но сам факт переговоров Тимошенко и Трампа сомнению не подлежит, вопрос лишь в сути беседы
и времени, которое новый американский лидер уделил украинскому политику. Так, влиятельное
издание The Washington Post сообщило, что Белый дом подтвердил «краткую» встречу президента США и руководителя партии «Батькивщина». Газета цитирует членов делегации партии: якобы
Трамп сказал Тимошенко, что не отменит санкции против России, пока Украина не находится в
безопасности. Однако тут же, уже от себя, добавляет: на самом деле никаких гарантий в этом разговоре никому не давалось.
Вашингтонская газета Politico ссылается на трех неназванных лиц, подтвердивших факт встречи
Тимошенко как с Трампом, так и с вице-президентом Майком Пенсом. Это издание также утверждает, что встреча была краткой и по сути пустой: никаких договоренностей с Тимошенко быть не
может в принципе, потому что она не является официальным лицом.
Между тем соратники Леди Ю усиленно нагнетали интригу — дескать, встреча точно была, отнюдь
не минутного формата рукопожатия, однако носила частный характер, поэтому сейчас нельзя раскрывать какие-то нюансы. А вот когда вернется Тимошенко в Киев, то лично расскажет все, что
можно. Правда, нескрываемую радость в лагере «Батькивщины» омрачили слова главы лоббистской
компании BGR Public Relations Джеффа Бирнбаума, широко разошедшиеся как в западной, так и
в украинской прессе. «Тимошенко (…) подкарауливала Трампа в коридоре у туалета (в оригинале — corridor next to the restroom) в надежде поймать его на минуту ради того, чтобы пожать руку
(…). Никакой настоящей встречи не было. Президент пожал руки многим людям, в том числе госпоже Тимошенко», — не церемонился Бирнбаум. Однако надо помнить, что компания BGR Public
Relations — заинтересованный игрок, поскольку оказывает щедро оплачиваемые «консультативные
услуги» Национальному совету реформ Украины под руководством президента страны. А потому не
упустит случая помочь Порошенко в трудной ситуации. Подачу американского лоббиста приняли
соратники главы украинского государства, уделившие максимум эфирного времени дискредитации «туалетных» переговоров. Наиболее ярко выступил депутат Рады Владимир Арьев, глава украинской делегации в ПАСЕ, придумавший целый слоган: «Нужен пиар? Блокируй писсуар!»
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Есть цель, нет препятствий
Нет сомнений, что Тимошенко своими переговорами с «первыми лицами американского государства» сумела нанести очень чувствительный и болезненный удар президенту Порошенко, чьи перспективы отношений с Трампом на сегодня весьма неопределенные и туманные. Недаром некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что союзников украинского президента, включая
украинского посла в Вашингтоне Валерия Чалого, «едва не хватил апоплексический удар, когда
они узнали о встрече Тимошенко». Да и массовая «туалетная истерика» в лагере президента не
столько дискредитирует факт переговоров, сколько демонстрирует растерянность Порошенко и
компании. В целом, это и впрямь серьезная психологическая победа главы «Батькивщины».
Николай Подгорный (Киев)

В Конгресс США внесен
затрудняющий снятие санкций с
России законопроект
Группа сенаторов, принадлежащих к обеим
ведущим партиям США, внесла
законопроект,
п р ед ус м а т р и вающий необходимость для
президента получать одобрение Конгресса
на снятие санкций против России. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, сторонники законопроекта обеспокоены
тем, что новый глава Белого дома Дональд Трамп может
отменить санкции без того, чтобы Москва «пересмотрела
свою агрессивную модель поведения во всем мире».

Сенатор Линдси Грэм

По мнению сенатора-республиканца
от
Южной Каролины Линдси
Грэма, Россия
не сделала ничего для того,
чтобы ее поощрить и облегчить санкции.
Сенатор-демократ Бен Кардин
от Мэриленда
заявил, что законопроект дает
Конгрессу возможность действовать, если
он не согласен
с
политикой
Трампа в отношении России.

Сенатор Бен Кардин Документ также

поддерживают
сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко
Рубио от Флориды.
Как ранее сообщалось, согласно документу, Белый дом
должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер.
10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов
внес законопроект о санкциях против России из-за якобы кибератак, а также ситуации на Украине и в Сирии.
Документ, в частности, предусматривает введение ограничений на сотрудничество с российскими силовыми
структурами и за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергетический сектор России.

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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Кристина Хебель | Der Spiegel

Вольф Видманн-Шмидт | Der Spiegel

Человек, бросивший вызов Путину
Самый известный представитель российский оппозиции хочет стать президентом России. При этом он то и дело
становится фигурантом судебных процессов - за которыми, по его мнению,
стоит Кремль, пишет Der Spiegel.
«Алексей Навальный не намерен уступать без сопротивления, - продолжает
журналистка Кристина Хебель. - Против него возбуждено уголовное дело в
связи с хищением - приговор вынесет
один из районных судов Кирова, гоАлексей Навальный
рода в 960 км к северу от Москвы. Навальному грозит до пяти лет условно
и штраф, эквивалентный 7800 евро». Сам Навальный реагирует на обвинения с
усмешкой: он считает, что это очередное вежливое предупреждение относительно его участия в выборах. «В 2018 году в России пройдут выборы президента, и
самый известный в стране оппозиционер заявил, что хочет бросить вызов действующему главе государства Владимиру Путину», - поясняет читателям Хебель.
По словам самого Навального, этот судебный процесс имеет политическую подоплеку - если будет вынесен обвинительный приговор, он по закону не сможет
выставлять свою кандидатуру на выборах. «Навальный сам адвокат, он энергичен, тщеславен и неудобен, - пишет журналистка. - На сегодняшний день он
один из немногих представителей оппозиции, которые вообще могут принять
участие в предвыборной гонке в России. Около двух лет назад был застрелен Борис Немцов, а Владимир Кара-Мурза, по словам его супруги, находится в больнице с симптомами отравления. Михаил Ходорковский живет за границей».

Меркель хочет ускорить отправку
мигрантов на родину
По информации Der Spiegel, новый план федерального правительства,
состоящий из 16 пунктов, предусматривает, в том числе, создание «федеральных пунктов депортации», где будут размещаться мигранты, которым
было отказано в получении статуса беженца. Проект документа будет обсуждаться в ходе встречи Меркель с премьер-министрами федеральных
земель, намеченной на четверг. Цель проекта - «значительно ускорить отправку мигрантов на родину», указывает автор статьи.
Как говорится в документе, в ближайшее время Федеральное ведомство
по миграции и делам беженцев (Bamf) «отклонит большое число заявок
на получение статуса беженца, поданных лицами, не нуждающимися в защите властей ФРГ. (...) Вследствие этого в 2017 году вырастет число тех, кто
должен будет вернуться на родину. Это потребует дополнительных усилий
для корректировки депортационной политики».
Как пишет Der Spiegel, запланированы следующие шаги: это и создание
«единого центра поддержки выезжающих», и формирование «федеральных пунктов депортации», и меры, направленные на депортацию иностранцев, представляющих потенциальную угрозу, и финансовая поддержка мигрантов. «В 2017 году будет выделено 90 млн евро на программы
по отправке мигрантов на родину и их реинтеграцию. Чем раньше мигрант
решится на добровольное возвращение, тем выше будет сумма финансовой помощи», - говорится в статье.
Тот факт, что план получит одобрение правительств всех федеральных земель, вызывает у автора публикации сомнения.
Источник: Der Spiegel

«Навальный неоднократно доказывал, что может усложнить жизнь Кремлю, на выборах мэра Москвы в 2013 году он занял 2-е место, набрав 27% голосов»,
- пишет журналистка.
«Свою миссию он видит в борьбе с коррупцией, и через блог оппозиционер открыто атакует представителей российской власти. Кремлевскую партию «Единая Россия» он еще несколько лет назад окрестил «партией жуликов и воров»,
- говорится в статье. Навальный знает толк и в популизме, замечает автор: в
свое время в его выступлениях проскальзывали националистические нотки тогда он выступал против засилья гастарбайтеров из Центральной Азии.
Навальный отступать не собирается. Новый процесс против него стартовал 5
декабря и многое указывает на то, что «Кремль весьма заинтересован в скорейшем вынесении приговора в Кировском суде. Москва пытается сделать все
для того, чтобы обезвредить Навального, выставив его, борца с коррупцией,
преступником», - пишет Хебель. Если суд в среду вынесет обвинительный приговор, Навальный намерен обжаловать решение. Это даст ему время продолжить предвыборную кампанию до вынесения окончательного приговора. По
словам самого Навального, его задача - заставить власти зарегистрировать его
в качестве кандидата.

Многие россияне, недовольные последствиями экономического кризиса, вовсе
не пошли на парламентские выборы. Сможет ли Навальный взбодрить предвыборную кампанию? «Кремль, скорее всего, будет решать в последний момент,
вносить ли его имя в избирательный бюллетень», - полагает Хебель.
Источник: Der Spiegel

Эксклюзив: Россия на грани отстранения
от участия в ЧМ-2017 по легкой атлетике для
паралимпийцев
«Россия - на гране отстранения от участия в Чемпионате мира по легкой
атлетике для паралимпийцев в Лондоне (пройдет 14-17 июля 2017 года.).
И это после того, как она уже была отстранена от участия в версии чемпионата, проходящей под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)», - сообщает Бен Рамсби в британской газете The
Telegraph.
«В понедельник ночью IAAF расширила спортивное изгнание провинившейся нации по причине ее причастности к крупнейшему допинговому
скандалу в истории», - пишет издание.
Газете стало известно о том, что «Международный паралимпийский комитет (МПК) - организация, принимающая решения по легкоатлетическим
соревнованиям для паралимпийцев - собирается сделать то же самое до
начала ЧМ-2017 в Лондоне».
«Окончательное решение не будет принято до ближайшего заседания исполкома МПК в мае», - говорится в статье.
Источник: Daily Telegraph
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На предстоящих президентских выборах российский избиратель снова будет
лицезреть «старую гвардию», отмечает журналистка: «Вечно проигрывающий
либерал Явлинский, правый популист Жириновский, который будет участвовать в президентских выборах шестой раз».

Бен Рамсби | Daily Telegraph
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В чем разница между статусом
постоянного жителя Канады и PR картой?

Как известно, карта постоянного жителя Канады выдается
сроком на 5 лет. Многие полагают, что статус постоянного
жителя привязан к сроку действия карты, однако это не
так. Статус сохраняется вне зависимости от того, закончился ли срок действия карты или нет. Срок действия PR
карты может истечь, а срок действия статуса не истекает,
даже если вы не находитесь на территории Канады. Статус можно только потерять, но истечь срок его действия не
может. В этом и заключается существенная разница.
Каким образом можно потерять статус PR? Во-первых,
если от него добровольно отказаться путем письменного
уведомления. Во-вторых, государство может лишить статуса специальным распоряжением, если оно убедится в
том, что residency obligation (обязательство постоянного
проживания) не соблюдается. Residency obligation определяется как 730 (или более) дней, физически проведенных
на территории Канады в течение последних 5 лет.
Одно из самых распространенных заблуждений - это мнение, что если срок PR карты истек, то ее владелец потерял
статус. PR карта - это лишь удостоверение личности постоянного жителя, необходимое при поездках заграницу. Например, если у вас есть загран. паспорт, и срок его
действия истек, то это совсем не означает, что вы лишились гражданства. Это означает, что вы не сможете путешествовать за пределы страны проживания. То же самое
значение имеет и PR карта. Постоянные жители Канады
должны предъявлять PR карту при пограничном контроле,
если они прибыли в Канаду коммерческим транспортным
средством - будь то самолет, корабль, поезд или автобус.
Но если, например, постоянный житель Канады, у которого просрочена или утеряна PR карта, летит из Индии в
Канаду через Американский аэропорт, и у него при этом
имеется американская виза, то он может приземлиться в
Америке, доехать на частной машине до Американо-Канадской границы, объяснить офицеру на границе, что его
PR карта утеряна или просрочена, и получить доступ в Канаду, так как офицер по закону обязан впустить в страну
такого человека.
Если мне звонит из-за границы клиент и говорит, что он
permanent resident, ему необходимо попасть в Канаду в ближайшее время, но его PR карта просрочена или утеряна, мой
первый вопрос будет, есть ли у него американская виза, - так
как, долетев до Америки, клиенту возможно будет попасть в
Канаду через Американо-Канадскую границу посредством
некоммерческого вида транспорта. Если же клиент в аналогичной ситуации попытается сесть на прямой рейс в Канаду, то его просто не допустят к посадке на самолет.
Конечно, при пересечении Американо-Канадской границы, офицер будет задавать клиенту массу вопросов. Закон
гласит, что если офицер убедится в том, что въезжающий
действительно permanent resident (даже при отсутствии
PR карты), то такой человек не обязан отвечать на вопросы офицера, а должен быть впущен в страну немедленно.
Для того, чтобы лишить офицера юридического права
задавать множество вопросов, перед переездом Американо-Канадской границы советую приготовить и взять с
собой все возможные документальные подтверждения
того, что центр вашей жизни - в Канаде, а не за ее пределами. К таким подтверждениям относятся: действующая
медицинская карта, счета об оплате комунальных услуг,
банковские распечатки с текущих счетов, документы, подтверждающие ваш вид деятельности в Канаде (письмо о
трудоустройстве или учебе в Канаде), подтверждение наличия семьи, недвижимости, общественной деятельности
в Канаде, подтверждение об уплате налогов и т.п. Все это,
или хотя бы частично, поможет вам быстро пройти границу без предъявления действующей ПР карты.
Мы продолжим раскрывать тему PR статуса в наших следующих публикациях.
До следующей недели, Эмилия

КАНАДА
Больных детей, которым запрещен
въезд в США, прооперируют в
Онтарио
Министр здравоохранения Онтарио Эрик Хоскинс
объявил, что провинция ищет возможность помочь
больным детям, которые не могут отправиться в Соединенные Штаты на сложные операции из-за новых
ограничений на въезд, введенных президентом США
Дональдом Трампом.
«Мы обратили внимание на то, что в результате новых
ограничений на поездки дети, которым должны были
провести жизненно необходимые узкоспециализированные медицинские операции в Соединенных Штатах, теперь не смогут даже попасть на территорию
страны, − отметил Хоскинс в пресс-релизе, опубликованном его офисом в пятницу, 3 февраля. − Этим
детям отказывают во въезде исключительно на основании того, где они родились. Как граждане Онтарио,
мы обязаны отреагировать на это, если знаем, что можем помочь». Запрет, вступивший в силу на прошлой
неделе, препятствует въезду жителей семи стран, где
большинство граждан - мусульмане, на территорию
Соединенных Штатов в течение 90 дней. Пока не известно, как много детей, нуждающихся в сложных
оперативных вмешательствах, пострадали от этого
запрета. Однако Хоскинс считает, что правительство
Онтарио должно помочь всем, кого он затронул.
Он сообщил, что сотрудничает с федеральным правительством Канады и больницами в Онтарио − в
первую очередь, с детской больницей Hospital for Sick
Children в Торонто, − чтобы определить, возможно ли
помочь детям, на которых распространяется запрет
на въезд в США. Хоскинс пояснил, что речь идет о тех
случаях, когда дети могут умереть без узкоспециализированных операций. Министр здравоохранения
Онтарио начал действовать после того, как несколько американских больниц, собиравшихся проводить
операции для тяжелобольных детей из стран, на которые распространяется запрет, обратились в больницу Sick Kids с просьбой предпринять что-нибудь.
Хоскинс также заметил, что именно специалисты Sick
Kids должны определить, какими именно случаями
им стоит заняться. После этого дело будет за правительством Канады, которое должно ускорить подготовку виз для больных детей.

Канада закупает оружие для
курдских бойцов в Ираке
Канада начала процесс закупки стрелкового и легкого оружия для курдских бойцов в Ираке и намерена
доставить вооружение как можно скорее, сообщает
РИА Новости со ссылкой на заявление министерства
обороны Канады. «Идет закупка вооружения. Цель заключается в том, чтобы доставить его как можно скорее, в соответствии с возможностями поставщиков»,
— говорится в сообщении. В августе 2014 года Канада начала отправлять курдским вооруженным силам
в Ираке оружие и боеприпасы, чтобы помочь им в
противостоянии боевикам группировки «Исламское
государства». Иракская армия совместно с местным
ополчением и курдскими отрядами пешмерга проводит с 17 октября 2016 года операцию по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ИГ при
поддержке ВВС международной коалиции во главе с
США.

Канадская армия выпустит
свод правил по обращению с
детьми-солдатами
Канадские вооруженные силы станут первой в мире
организацией, которая будет использовать инструктаж по обращению с детьми-солдатами. Данные указания будут выпущены в преддверии высадки сотен
канадских миротворцев в Африке. Свод правил был
создан с целью дать канадским военным необходимый тренинг и эмоциональную подготовку на случай,
если им предстоит столкнуться с детьми, которых
используют в вооруженных конфликтах. Представители армии сообщают, что ранее канадские службы

неоднократно сталкивались с вооруженными детьми
в Афганистане, где ИГИЛ активно пропагандировал
использование малолетних солдат. Предстоящая высадка миротворцев в Африке, где этот феномен очень
распространен, заставила ускорить процесс создания
необходимого протокола. Новые правила были созданы по приказу начальника штата обороны, генерала
Джонатана Вэнса (Jonathan Vance) в прошлом марте,
сразу после его встречи с отставным генералом Ромео
Даллэром (Romeo Dallaire), который на протяжении
долго времени работал с проблемой устранения использования детей в вооруженных конфликтах. Как
только либеральное правительство даст свое добро,
канадские миротворцы должны будут отправиться
в Мали, где было зафиксировано множество случаев
использования детей в качестве солдат различными
группировками.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
11 миллионов на нужды пожилых
людей
Финансовая помощь в размере 11 миллионов долларов будет выделена в рамках программы «Квебек
– друг пожилых людей». Об этом заявила министр
по делам пожилых людей Франсин Шарбонно. Эти
деньги будут направлены 107 организациям, миссия
которых – обеспечивать пожилым жителям Квебека
достойный уровень жизни. Министр уточнила, что
«проекты, которые получают финансирование в рамках этой программы, направлены главным образом
на борьбу с проблемой изоляции пожилых». 6 из
107 проектов будут реализованы в регионе Мориси.
Например, организация Revitalisation des quartiers
Saint-Marc/Christ-Roi получит 150 000 $ на проведение серии встреч пожилых людей с детьми из детских
садов. Для этого планируется нанять специалиста,
который возьмет на себя организационные вопросы.
«Мы будем проводить такие встречи, чтобы пожилые
люди могли почувствовать вкус к жизни, общаясь с
детьми и передавая им свой опыт», - сказала координатор проекта в этой организации Нэнси Тэрьен.

Прекрасное начало года в секторе
недвижимости
2017 год начался крайне удачно для рынка недвижимости монреальского региона. В январе было продано 2244 жилых помещений, что на 5% больше, чем
в первом месяце 2016 года. Такие данные приводит
www.tvanouvelles.ca со ссылкой на Палату недвижимости Большого Монреаля. «Этот январь стал самым
насыщенным с 2012 года», - отмечается в коммюнике
организации. «Это повышение вызвано резким увеличением числа продаж кондо, которые подскочили
на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорит Даниэль Дагенэ, президент
административного совета Палаты недвижимости.
Особенно много сделок было заключено в район
Vaudreuil-Soulanges (+18%), на острове Монреаль
(+10%) и в северной части города (+2%). Что касается
Лаваля и Южного Берега, то здесь количество продаж
по сравнению с январем 2016 года практически не изменилось. Средняя цена дома на одну семью выросла
на 6% и составила 297 389$, плексы подорожали на
5% и продавались, в среднем, по 460 000$. Стоимость
кондо не изменилась и в этом январе, как и год назад,
равнялась 240 000$.

Карту OPUS больше нельзя заменить
бесплатно
Отныне пассажиры, передвигающиеся на общественном транспорте, должны платить 6 долларов за замену карты OPUS – раньше эта услуга была бесплатной.
Эти меры вступили в силу в конце января и касаются
карточек без фотографии, на обратной стороне которых стоит отметка «ограниченный срок действия»
(«durée de vie limitée»). «Эта сумма вносится в момент
выхода срока действия карты, который составляет
четыре года. В 6$ включена оплата новой карточки
и работы по ее изготовлению», - подтвердила Амели
Режи, пресс-секретарь STM.
Продолжение рубрики на стр. 12
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JRCC Young Artist Series представляет:

Вдохновление Классикой Исполнение в джазе
Совместный проект
Jewish Russian
Community Center и
Art Against Humanity.
Спонсоры:
Jewish
Community
Foundation.

Концерт при свечах
джазового пианиста из Нью-Йорка Владимира Кац

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/

НОТАРИУС

Me RADU GUZUN
rguzun@guzun.ca

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

АДВОКАТ

Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

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

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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До этого момента заменить эти проездные
билеты можно было бесплатно в пунктах
продаж STM. Пассажиры, которые делали это в других авторизованных местах (в
депаннерах либо аптеках) оплачивали эту
услугу, однако потом могли получить компенсацию. По статистике Транспортной
Компании, 80-85% людей, заплативших за
обновление своей карточки в таких местах,
тем не менее, не обращались за своими
деньгами. TVA Nouvelles напоминает, что в
случае если карта имеет какой-либо дефект,
ее по-прежнему можно будет поменять бесплатно. Проверить дату окончания срока
действия своей карточки можно на сайте
www.carteopus.info, вписав ее номер в соответствующее поле.

К 2061 году в Квебеке будет
34 000 долгожителей

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

Число людей, доживших до ста лет, растет
по всему миру, и Квебек не является исключением. На данный момент в провинции
проживает 1800 человек, возраст которых
превышает сто лет, но через четыре года
их станет практически в два раза больше. А
к 2061 году их число достигнет уже 34 000.
Доктор Жиль Пуарье, специалист по процессу старения, интересуется такими людьми и пытается найти ключ к их долголетию.
«Каждые 10 лет продолжительность жизни
увеличивается на два три года. Два больших
секрета к так называемому «столетию»: физическая и умственная активность и легкая
пища без излишеств. Есть также генетический фактор, влияние которого составляет
от 30 до 40%», - объясняет он. Ученые прогнозируют, что один из двух детей, родившихся в 2015 году, доживет до ста лет. В
своей книге, которая в ближайшем будущем
появится на прилавках магазинов, доктор
Пуарье составляет портрет долгожителей.
Он считает, что 9 из 10 человек, доживших
до ста лет – это женщины, которые работали
всю свою жизнь. Они оптимистки по натуре,
имеют сильный характер и следят за своими хроническими заболеваниями. Большую
часть жизни эти женщины жили в семье.
Таким образом, у женщин есть явное преимущество над мужчинами, которое объясняется, в том числе, наличием эстрогена
– гормона, отвечающего за репродуктивную
функцию. На данный момент рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне
Кальмэн, которая умерла в возрасте 122 лет.

В Квебеке проходит акция
«28 дней без алкоголя»
Не единой капли алкоголя в течение всего
февраля – такую цель поставили перед собой участники акции, организованной Фондом Жана Лапуанта. Благодаря отказу от
спиртного, они рассчитывают «поправить
здоровье» и пересмотреть влияние и место
алкоголя в своей жизни. Желающие принять
участие в акции соглашаются полностью отказаться от горячительных напитков на месяц и пожертвовать минимум 28 долларов.
«В этом году Фонд рассчитывает собрать 300
000 долларов и привлечь к акции более 8 000
человек», - говорит Анни Папажоржиу, директор этой организации. Собранные средства позволят большему числу подростков
поучаствовать в ателье по предотвращению
токсикомании в старших классах. Этой воз-

можностью смогут воспользоваться , более
60 000 человек. Чтобы зарегистрироваться
в программе «28 дней без алкоголя», нужно
зайти на сайт www.defi28jours.com.

10% квебекуа имеют доход,
равный 27% общего дохода
всех жителей провинции
10% самых обеспеченных жителей Квебека
зарабатывают сумму, эквивалентную 27%
общего дохода всего населения провинции.
Такие данные приводит статистический
Институт Квебека. Для того чтобы стать частью этой группы, нужно класть себе в карман как минимум 61 200 $ после выплаты
налогов. В среднем, представители этих 10%
зарабатывают 85 700 $ чистыми, и таким образом, им достается 27% общего дохода всех
жителей провинции. Институт опубликовал
бюллетень социо-демографических данных, включающий эти цифры, во вторник.
Кто же входит в эти 10%? В основном, это
люди в возрасте от 45 до 64 лет, среди которых много обладателей университетских
дипломов и собственников недвижимости.
68% из них – мужчины, однако, согласно
информации Института, в период с 1976 по
2014 годы количество женщин в этой группе утроилось, составив 32%. Несмотря на то,
что жители Квебека составляют 23% от всех
канадцев, на территории нашей провинции
проживает только 13% всех богачей страны.

Loto-Québec разыскивает
миллионера, так и
не пришедшего за выигрышем
Организация Loto-Québec обратилась через
СМИ к неизвестному, который практически
год назад купил выигрышный лотерейный
билет Lotto 6/49, но так и не пришел за своим призом. Сумма выигрыша составляет ни
много ни мало 1 миллион долларов. LotoQuébec напоминает, что свои деньги победитель может получить в течение года, то
есть в данном случае до 27 февраля. Именно
в этот день в 2016 году в Trois-Rivières и был
приобретен счастливый билетик. Если потенциальный миллионер так и не придет за
своим выигрышем, то эти деньги будут распределены среди других игроков в форме
бонусов и специальных тиражей. 29 декабря
подобная ситуация произошла с жителями
региона Лорентиды Сержем Уиме и Тимми Нептон-Уиме. Отец и сын приложили
все усилия, чтобы отыскать купленный 11
месяцев назад лотерейный билет, который
оказался выигрышным. К счастью, им удалось это сделать, и из главного офиса LotoQuébec они выходили уже миллионерами,
получив чек на 1 миллион долларов. Кроме
того, приближается окончание срока действия еще одного билет лотереи Lotto 6/49,
который был куплен 19 марта 2016 года в
Дорвале. Выигрыш по нему также составляет 1 миллион долларов.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.
com, torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Сотрудники скорой помощи объявили
забастовку
960 сотрудников службы скорой помощи Urgences-santé монреальского и лавальского регионов перешли от угроз к действию,
начав утром в прошлое воскресенье давно обещанную забастовку.
Их коллективный договор закончился два года назад, и с тех пор у
парамедиков накопилось много претензий. «Вот уже два года мы
требуем улучшения оплаты труда и пенсионного плана. Мы хотели
бы снизить нагрузку, так как мы выезжаем на 48% вызовов по Квебеку», - объяснил Режан Леклер, президент профсоюза экстренной
медицинской помощи CSN. Работники службы скорой помощи
призывают министерство Здравоохранения и Гаэтана Барретта
выполнить обязательства по последнему соглашению. «Министерство под управлением Гаэтана Барретта утверждает, что мы должны самостоятельно финансировать условия улучшения коллективного договора. Это неприемлемо. Я думаю, что эту комедию пора
прекращать. Мы выходим на новый уровень», - добавил господин
Леклер. Бастующие заявили, что некоторые основные услуги будут
оказываться, несмотря на забастовку. Очередная встреча между
двумя сторонами конфликта назначена на 15 февраля.

хорошая новость
Монреальское исследование: билингвизм
замедляет болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера имеет устрашающую тенденцию к распространению: около миллиона канадцев могут получить такой
диагноз к 2031 году. Угетт Оди – исследовательница Института
гериатрии Монреаля, пришла к интересному выводу, что билингвизм может замедлить развитие этой болезни. В исследовании приняло участие 19 пожилых людей старше 70 лет, половина из них владела двумя языками, другая половина говорила
только на одном языке. Благодаря магнитно-резонансной томографии, Доктор Ана Инес Ансальдо смогла отследить, что происходит в мозгу человека, который выполняет определенное задание. В течение 30 минут все участники эксперимента наблюдали
за движущимися на экране синими и желтыми квадратами. При
появлении синего квадрата надо было нажимать на левую кнопку, а желтого – на правую. Все участники показали одинаковые
результаты, однако для того, чтобы этого добиться, те, кто говорит только на одном языке, использовали различные зоны
мозга. У билингвов это задание потребовало участия лишь одной зоны в задней части мозга, так как, имея привычку переходить с одного языка на другой, они проще выбирают нужную
информацию. «Возможно, именно это объясняет тот факт, что
признаки деменции у людей, говорящих на двух языках, проявляются позже, чем у тех, кто владеет лишь одним. Даже если
болезнь есть, они справляются, задействую меньшее количество
мозгового вещества. У билингвов симптомы проявляются на 4-6
лет позже», - говорит Доктор Инес Ансальдо, рекомендуя учить
языки и заниматься волонтерством. Мадам Оди, которая уже 15
лет на пенсии, взяла на вооружение этот совет. Она сетует на недостаток времени в сутках и учит испанский.

все новости « К А Н А Д А - К В Е Б Е К - МОН Р Е А Л Ь »
читайте на сайте wemontreal.com
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Петушок – золотой гребешок!
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Ип о т е к а :

Взятие под контроль для управления

Окончание, начало в №1

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

Окончание, начало в №5

В случае успешной администрации, по погашению долга, кредитор
возвращает заложенное имущество должнику. Если администрация приносит прибыль, она должна быть возвращена должнику. По
окончанию управления кредитор должен отчитаться перед должником о балансе проделанных операций. В течениe управления
должник остаётся собственником заложенного имущества. Тем не
менее, банкротство должника не прекращает управления имуществом.
Взятие под контроль для управления не избавляет должника от
ипотеки, которая продолжает обременять имущество до полного
погашения задолженности. Таким образом, кредитор, будучи не
в состоянии выручить достаточно денег администрацией имущества, может воспользоваться другими ипотечными правами, чтобы
взыскать или распродать заложенные активы.
Взятие под секвестр
Стоит отметить, что ипотечное право взятия под контроль для
управления используется крайне редко. По своей сути, оно очень
похоже на другое право кредитора, предоставленное ему в рамках
закона о банкротстве, - взятия под секвестр. Это право может использовать даже кредитор с ипотечной гарантией при условии, что
должник - несостоятелен. Как правило, должник, не оплачивающий свои долги является несостоятельным.
Также как исполнение ипотеки, взятие под секвестр подчинено
формальности. Напомним, что в рамках исполнения ипотеки, кредитор должен послать должнику и опубликовать в регистре оповещение о намерении реализовать гарантию в установленный срок.
Перед тем как просить назначение секвестра кредитор должен в
случае, если его гарантия распространяется на большую часть бизнес-инвентаря должника (напомним, что эта ипотека предоставлена на бизнес-собственность), дать ему письменное уведомление за
10 дней до предполагаемой подачи в суд. Ходатайство о номинации
секвестра может рассмотреться ОЧЕНЬ БЫСТРО.
(c) 2016 Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.
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Человек слышит крик петуха на расстоянии двух километров. В отличие,
например, от повторяющихся звуков,
которыми петух подзывает кур к найденному корму, кукареканье производится однократно, но зато дольше и
на более высоких частотах. Чем выше
тональность, громкость и длительность этих сигналов, тем сильнее эффект. Один и тот же петух кукарекает
всегда одинаковым образом: отклонения не превышают полтона. Кукареканье - это своего рода вызов другим петухам, на который те подают ответный клич. Правда, в случае, когда соперники - петухи одного ранга. Если же
закричит, скажем, на том же дворе петух, занимающий подчиненное положение, то господствующий попросту атакует его, не удостаивая ответом.
Но о чем же перекликаются петухи, разделенные большим расстоянием и
не видящие друг друга? Так вот, с помощью кукареканья достигается биологически полезный результат - захват, освоение и защита участков, а в
конечном итоге - расселение вида безвредным путем, ибо дело ограничивается только запугиванием. Петух заранее предупреждает соперников о
том, что данный участок занят и они должны искать свободное «место под
солнцем». И только если заселены все пригодные места, начнутся бои. В
этом случае победитель - животное более сильное не только в физическом,
но и психическом отношении, - станет продолжателем рода, что, конечно,
тоже выгодно для процветания вида, для его прогрессивной эволюции. Все
сказанное относится к дико живущим птицам. Но эта же форма территориального поведения сохранилась и у домашней курицы, хотя и потеряла
свое биологическое значение: ведь человек обеспечивает все потребности
домашних животных и управляет эволюцией вида.
Есть весьма любопытное предание,
связанное со знаменитым жареным
петухом. После Воскресения Христова
еврейская девочка пришла к своему
отцу и рассказала, что видела воскресшего Спасителя. Старый еврей, человек осторожный, не поверил и ответил
дочери, что он тогда воскреснет, когда
жареный петух полетит и запоет. В ту
же минуту жареный петух сорвался с
вертела, полетел и закричал.
Петухи любят скрестись около деревьев. С той стороны, в какую они поворачивают грудь, можно ожидать ветер. Петушиный бой предвещает хорошую погоду, тогда как стояние на одной ноге зимою - мороз.
Составители летоисчисления тоже не могли не почтить своим вниманием
петуха. Согласно древнему восточному календарю, каждый год получает
название одного из двенадцати животных. Среди них находится и петух.
По древнему поверью считается, что судьба человека во многом зависит от
того, в каком году он родился. Люди, появившиеся на свет в год петуха, отличаются спокойным, уравновешенным характером. Они общительны, понимают настроение других, обладают способностью убеждать собеседника.
Это целеустремленные люди, которые обычно не отступают от принятого
решения. Наибольших успехов они добиваются в среднем возрасте.
Вероятно, еще первобытные люди видели в петухе, громко провозглашающем наступление нового дня, таинственного вестника сверхъестественных
сил, божества Солнца. Известно, что дикие петухи были одомашнены как
культовые животные в древней Индии (III...II тысячелетие до нашей эры).
Есть мясо петухов строго запрещалось, но в то же время разрешалось охотиться на диких кур и есть их. Лишь много позже в античной Европе мясо
домашней курицы, а потом яйца стали употреблять в пищу.
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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
Мария Каллас
Начало статьи в № 5

Избавившись от излишнего веса («Невозможно было отличить ноги
слонов на сцене от ног Аиды в исполнении Марии Каллас», — язвил один
критик), Мария стала элегантной и обрела уверенность в своей неотразимой красоте, впечатление от которой усиливали огромные лучистые
глаза. Она стала одеваться с большим вкусом, у нее накапливалось все
больше нарядов, она коллекционировала драгоценности. Кроме того,
она начала отвечать на знаки внимания, оказываемые ей международным высшим обществом, вдруг выразившим желание общаться с гламурной дивой.
Постепенно, с годами, собственный брак все меньше удовлетворял
Марию. Сначала, как отмечала ее подруга Надя Станикова, ее стали раз-
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дражать некоторые проявления характера Батисты,
такие как «отношение к ее
профессионализму как к
собственности и, его одержимость карьерой Каллас
как средством получения
денег». Как-то раз, когда
она сказала мужу, что ее
изматывает составленное
им напряженное расписание, тот ответил, что она
не может себе позволить
замедлять темп работы.
Оказалось, что, несмотря
на огромные гонорары, которые она запрашивала и
получала за выступления,
денег у них не было. Как
полагала Станикова, это
вызывало у Марии эмоциональные кризисы. «Когда
мы, в конце концов, поняли [что он безрассудно
проматывал ее деньги], она
взорвалась как пороховая бочка, Теперь она увидела своего “Святого
Бенедикта” без того ореола, который создала ему сама. Он чем-то напоминал пузатую глуповатую маленькую горгулью».
Батиста сам описал один из наиболее показательных взрывов ее негодования, когда она ему выговаривала: «Ты ведешь себя как мой тюремщик, Ты никогда не оставляешь меня одну. Ты контролируешь каждый мой шаг. Ты будто злобный стражник, который все эти годы меня в
чем-то ограничивает. Я задыхаюсь!.. Тебе дерзости не хватает и отваги,
ты никаких других языков не знаешь, волосы твои всегда растрепаны, ты
даже одеться со вкусом не можешь».
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К 1959 г., когда Мария уже поддерживала отношения с Аристотелем
Онасcисом, создателем и владельцем судоходной линии и авиалинии («Судоходство — моя жена, но авиация — моя любовница», — любил он шутить),
ее брак уже разрушался. Их общая знакомая, родившаяся в Чехословакии
американская светская львица и бывшая актриса, игравшая как драматические, так и комические роли, Эльза Максвелл, уже представила Марию
герцогу и герцогине Виндзорским, парижским Ротшильдам, Али Хану и
другим знаменитостям. В 1957 г. она познакомила Марию и Аристотеля,
«двух самых знаменитых греков из ныне живущих в мире». Их встреча побудила Аристотеля пригласить Марию, Эльзу и Батисту совершить круиз с
ним и его британскими гостями, в числе которых были сэр Уинстон и леди
Клементина Черчилль, на его любимой яхте «Кристина».
«Кристина» отличалась поражающей воображение роскошной отделкой, хотя насчет вкуса, с каким была украшена яхта, можно было бы поспорить. Сиденья высоких табуретов у стойки бара были покрыты растянутой
кожей крайней плоти половых членов китов, и Онассису нравилось шокировать гостивших у него женщин, когда он говорил, что они сидят на самом
большом в мире пенисе. Онассис главенствовал в мире дизайнерских туалетов и баснословных драгоценностей, изысканных блюд и великолепных
особняков, а кроме того, обладал массой свободного времени. Но Марию
привлекали не все эти роскошества, а сам Аристотель Онассис — невысокий, коренастый и энергичный кудесник, который был на дружеской ноге
со многими государственными деятелями, артистами и представителями
международного высшего света. И Ари, как называли Аристотеля близкие,
ответил взаимностью на бушевавшую в ней бурю эмоций с такой пылкостью, что все находившиеся на борту «Кристины», включая его жену Тину, с
напряжением ждали чего-то непредвиденного и неуместного.
Афина (Тина) Ливанос Онассис была моложе Марии, она в семнадцать
лет вышла замуж за Аристотеля по настоянию отца, стремившегося объединить два греческих судовладельческих семейства. Изящная, белокурая, очень красивая, образованная скорее как жившая в Европе гражданка
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мира, чем гречанка, Тина выполнила основную супружескую обязанность, родив мужу долгожданного наследника
Александра и дочь Кристину. К тому времени Тина уже не
любила Ари — если она вообще когда-нибудь испытывала по отношению к нему нежные чувства — и получала от
других мужчин то эмоциональное и сексуальное удовлетворение, которое он уже не мог ей доставить.
Ари, скрепя сердце, мирился с романами его «крошки»
не только потому, что сам изменял ей с самых первых дней
супружеской жизни. Незадолго до этого возникло еще одно
обстоятельство, вызывавшее его беспокойство и раздражение: его сексуальные возможности существенно ослабли.
О мужской несостоятельности супруга Тина с пикантными
подробностями рассказывала своим любовникам, в частности двадцатидвухлетнему венесуэльскому повесе Рейнальдо Эррере, за которого мечтала выйти замуж.

творяться, что любит одного мужчину, и при этом спать с
другим». Благородное негодование великолепно характеризует Марию! Одной выражавшей ее праведный гнев
фразой она заявляла о непричастности к расстройству брака четы Онассисов; защищала Аристотеля от обвинений в
том, что он якобы оставляет свою любящую жену; обвиняла
Тину в лицемерии и измене и, помимо всего этого, намекала на завершение собственного брака.
Мария была нелюбимым ребенком, которого стремились использовать, и потому недостаточное внимание
семьи ей отчасти компенсировали нормы греческого православия. Что касается ее веры, она была благочестива и непреклонна (хотя применяла свои убеждения к собственной
ситуации с достаточной гибкостью). Она молила Господа о
благословении перед каждым выступлением и каждый вечер молилась, стоя на коленях перед иконой Пресвятой Богородицы. Онассис в значительной степени разделял ее религиозные убеждения, составлявшие существенную часть
так сильно импонировавшей ему греческой сущности, которая столь явственно отсутствовала у Тины, находившейся
под влиянием распространенных в Англии представлений
и традиций. Друг Марии, принц Греческий и Датский Михаил, вспоминал: «Та греческая сущность была сродни провидению, которое в чем-то направляло и ее, и Онассиса. Она
была гречанкой по самой своей природе».
Другой составляющей греческой сущности Марии был
греческий язык, которым она владела в совершенстве и
— в отличие от Тины — пользовалась им с удовольствием.
Ари часами развлекал и восхищал Марию занимательными любовными историями из своего прошлого. В его любимом публичном доме в Смирне стареющая проститутка
как-то сказала ему: «Так или иначе, мой милый, все дамы
занимаются этим за деньги». Ари хорошо усвоил эту мысль
и сказал Марии, что деньги и секс неразрывно связаны.

Вот в таком состоянии находился брак Онассисов, когда Ари встретил Марию: Тина была влюблена в Рейнальдо
Эрреру, а Ари категорически отказывался дать ей развод и
— несмотря на периодическую неспособность к полноценной половой жизни — продолжал поддерживать с ней интимные отношения. Положение с браком Марии было немного лучше: она все еще не могла прийти в себя от шока,
вызванного тем, что Титта легкомысленно промотал все
деньги, которые она заработала. Ей никогда не доставляла
особого удовольствия физическая близость с мужем. Она
так говорила об этом своей американской подруге Марии
Картер: «Время от времени мы должны исполнять наши
супружеские обязанности».
Но в ходе того судьбоносного круиза Ари вызвал у
Марии настолько сильную эротическую страсть, что сексуальная связь стала скорее откровением, чем рутинной
обязанностью. Кроме сэра Уинстона Черчилля, никто из
гостей Ари не мог выдержать общества серьезной и чересчур прямолинейной Марии: они считали, что она страдает
самомнением и что ей недостает воспитания. «Мне нравится путешествовать с Уинстоном Черчиллем, — сообщила она своим спутникам. — Это отчасти снимает с меня
груз моей популярности». Один из гостей Ари вспоминал:
«Мы все ее ненавидели». Уже очарованный Марией, Онассис ничего не замечал.

Несмотря на то что он в нее влюбился, Ари сказал Марии, что из-за детей никогда не разведется с Тиной, даже
несмотря на то, что у той есть любовник, за которого она
хочет выйти замуж. Мария испытала потрясение. «Не понимаю, — воскликнула она, — как гречанка может при-

Эти взаимные откровения на греческом языке все
больше сближали любовников и определяли общее направление развития их отношений. Кроме того, Ари ценил
известность Марии, силу ее личности, преданность (ему) и
чувственность, которую он в ней возбуждал, а она с радостью откликалась на его чувства. В его объятиях во время
того судьбоносного (по ее словам) круиза на «Кристине»
Мария впервые испытала оргазм. Ари смог преобразовать
интимные отношения в восхитительный союз двух любящих людей, а также вновь ощутить себя полноценным мужчиной. (Видимо, Онассис не возражал против того, чтобы
Мария рассказала хотя бы одной своей подруге о том, что
он восхитительный любовник, наделенный богатым воображением.) В отличие от неуклюжего Батисты, Ари никуда
не спешил: он доводил Марию до пика наслаждения перед
тем, как позволить себе испытать оргазм.
Эротические таланты Ари и его романтическое обаяние вызвали у Марии такую бурю эмоций, что она чуть ли
не обожествляла их — и его самого, — и при этом истинная
любовь в самой сути ее существа вытесняла искусство. Будущее представлялось теперь для нее вполне определенно.
Она и Ари разведутся со своими супругами и соединятся в
браке. Потом она оставит оперу, чтобы всю жизнь посвятить Ари. Но действительность оказалась совсем не такой
однозначной. Хотя Тина тоже рассматривала новую влюбленность мужа как предлог для получения развода, в котором он постоянно ей отказывал, она совсем не хотела, чтобы ее отодвигали на задний план. В присущей ей манере
Тина строила козни зарвавшейся сопернице. Она успешно
добилась расположения влиятельной сестры Ари, Артемиды, которая поддержала ее в борьбе против Марии. Тина
называла Марию «эта шлюха» и делала все возможное для
того, чтобы в средствах массовой информации, которые
раздували известие о романе Каллас с Онассисом, а также
в глазах двух собственных детей, «покинутых и обездоленных», выглядеть как оскорбленная и униженная супруга.
Как-то на рассвете во время круиза, после того как они
с Ари протанцевали чуть ли не всю ночь, Мария вернулась
к себе в каюту. Там она сказала страдавшему от ревности
Батисте: «Все кончено. Я люблю Ари». Позже Батиста так
охарактеризовал ту страсть, из-за которой лишился жены:
«То был огонь, пожравший их двоих».
Продолжение cледует

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
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курсы переводчиков при
Московском
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Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
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научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
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в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
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agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
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Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
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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».
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Их роман начался с оживленных бесед на греческом
языке, в ходе которых Мария и Ари делились воспоминаниями о войне. Они оба от нее пострадали, хотя Марии
досталось гораздо больше, как-то ей даже пришлось работать уборщицей, чтобы заработать на кусок хлеба. Мария
с Ари засиживались допоздна, лакомились греческими деликатесами и раскрывали друг другу сердце. С тех пор и
почти до конца жизни, как говорила Амалия Караманлис,
подруга Марии, «единственный человек, который для нее
существовал, если не считать ее искусство, был Онассис.
Он впервые заставил ее почувствовать себя женщиной».
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Русская жена Пабло Пикассо

Мифы окружающие личную жизнь художников, порой вызывают чуть ли не
больший интерес, чем его творчество.
К подобному положению вещей можно относиться по-разному, но трудно
не испытывать гордость за то, что русские женщины занимают в этих легендах не последнюю роль. Чего стоит одна Гала, разбившая сердце Поля
Элюара и Сальвадора Дали! Первая
жена Пабло Пикассо, Ольга Хохлова,
хотя не стала столь известной, однако
ее отношения с художником могли бы
стать сюжетом не для одного романа.
Встреча Ольги и Пикассо произошла
весной 1917 года. Несмотря на военное положение, художественная
жизнь в Европе была по-прежнему насыщена событиями. Одним из самых
ярких из них были сезоны «Русского
балета» Дягилева. Пикассо, никогда
не боявшийся экспериментов, принял
предложение Жана Кокто выполнить
декорации для нового спектакля русской труппы. Художник и не предполагал, что эта работа может изменить
его личную жизнь.
Русская жена Пабло Пикассо
Пикассо в то время было уже 36 лет.
Годы, проведенные им в среде барселонской и парижской богемы, вполне
могут быть охарактеризованы словами самого художника: «Если хочешь
заниматься любовью, занимайся».
Пикассо не привык отказывать себе
в чувственных удовольствиях. Он не
мыслил своего существования без
женщины. Любовь была такой же частью его жизни, как творчество. Однако обе его длительные связи по
разным причинам закончились неудачей: отношения с Фернандой Оливье не выдержали испытания временем, Ева Гуэль умерла от туберкулеза
еще молодой, что стало для Пикассо
настоящим ударом. К тому же в барселонских публичных домах он заразился венерической болезнью, от
которой вынужден был долгое время
лечиться. Вместо покоя и счастья женщины вносили в его жизнь болезнь,
страдания и боль. Но потребность
любить все равно превышала страх
перед разочарованием, поэтому Пикассо без остатка отдавался каждому
новому увлечению.
Ольга Хохлова была балериной в труппе Дягилева, но ее карьера не пошла
дальше кордебалета. Безусловным
достоинством Ольги в глазах Пикассо
была ее молодость, десять лет разницы в возрасте сыграли свою роль. Дочь
полковника царской армии, она стала
заниматься балетом против воли отца.
Целеустремленность и упорство в достижении поставленных целей были
еще в юношеском возрасте одними из
главных черт характера Ольги.
Она гордилась своим аристократическим происхождением, хотя в родос-

ловных книгах русского дворянства
не значится фамилия Хохлов.
Несостоявшаяся балерина и дворянка
все же сумеет добиться славы, став женой великого художника. Еще в безоблачную пору их отношений Пикассо
запечатлел Ольгу с веером в руках в
испанской мантилье. Это, безусловно,
красивая женщина, но красивая не поиспански. В ней на этой картине есть
что-то от Татьяны Лариной — некоторая сдержанность, мечтательность,
грусть. Такой видел Пикассо свою будущую жену — чистой, бесстрастной,
замкнутой в своем внутреннем мире.
Ольга тогда еще была загадкой, которую ему предстояло разгадать.
Пикассо из Рима следует за труппой
во Флоренцию и Неаполь. Наступает
один из самых счастливых периодов в
отношениях Пабло и Ольги. У них есть
все: любовь, общение, работа и новые
впечатления. После премьеры в Париже балета «Парад», декорации к которому выполнил Пикассо, гастроли
продолжались в Испании. В Барселоне
художник знакомит свою мать с будущей женой. Донья Мария угадывает
в Ольге властную и эгоистичную натуру. Она с большой проницательностью замечает невесте, что ее сын не
может сделать женщину счастливой,
«потому что он принадлежит только
самому себе и никогда никому не подчинится». Гений обречен на одиночество, даже когда он сам себе не отдает
в этом отчета. Предостережения матери не нашли отклика. Ольге пришлось
на собственном опыте понять правоту
слов доньи Марии.
В турне по Южной Америке Ольга не
пое- хала, предпочтя карьере семейную жизнь с известным художником. 12 июля 1918 года состоялась их
свадьба. За гражданской церемонией последовало венчание в русской
церкви, на котором настояла Ольга. С
самых первых дней она взяла на себя
роль режиссера спектакля «Идеальный брак». Поначалу Пикассо предпочел подчиняться. К тому же он пока
верил в успех их совместной жизни.
Его мужская гордость абсолютно удовлетворена: Ольга, столько лет вращавшаяся в богемной среде (а уж ее-то
нравы Пикассо знал!), сохраняла девственность до брака. Свои честолюбивые планы бывшая балерина умело
скрывала от мужа. Не об уединении
и скромном достатке мечтала мадам
Пикассо! Выбор в качестве нового
места жительства квартиры на улице
Бети вполне соответствовал желаниям Ольги. Улица Бети - часть фешенебельного квартала в центре Парижа,
где сконцентрированы роскошные
магазины, торгующие коврами и антикварной мебелью, модные отели,
кафе, галереи коллекционеров.
Пикассо снимает две квартиры: одну

под
мастерскую,
другую для проживания.
Сферы влияния в
доме сразу же разделились.
Пикассо господствовал в
квартире, отведенной ему для работы,
Ольга стала полноправной хозяйкой
одного из самых известных салонов Парижа. Она обставила
свои владения в соответствии с собственным вкусом.
Фотограф Брассай
так описывает свое
посещение салона
Пикассо: «Эта квартира совершенно не вязалась с привычным стилем жизни художника: здесь не было ни
той необычной мебели, которую он так любил, ни одного
из тех старинных предметов,
которыми ему нравилось
окружать себя, ни разбросанных как
придется вещей. Ольга ревниво оберегала владения, которые она считала
своей собственностью, от влияния яркой и сильной личности Пикассо».
Какое-то время супругам удалось поддерживать определенное равновесие:
каждый был занят своим делом, при
этом не ущемляя интересов другого и
находя с ним точки соприкосновения.
Пикассо вел блестящую светскую жизнь: принимал у себя
знаменитых людей, не пропускал премьеры в театре и опере, посещал приемы и званые
вечера. Ольга была его неизменной спутницей, он гордился ее изяществом, умением
подчинять своей воле, обаянием и аристократизмом.
В феврале 1921 года у них родился сын Пауло.
Отныне, как бы ни менялись
их отношения, Ольга всегда
была для Пикассо матерью его
сына, женщиной, осуществившей свое предназначение на
Земле. Несмотря на любовь к
жене и ребенку, художник тяготился размеренностью семейной жизни и атмосферой
буржуазной идиллии. Вернуть
прежнюю остроту чувств стало
уже невозможно. Было ясно,
что рождение сына неспособно
сгладить противоречия, накопившиеся в семье.
В период с 1930 по 1939 год к Пикассо пришла мировая слава. Он пользовался всеми плодами успеха, но
по-настоящему не ценил их. Жена
требовала от него посещения светских
раутов, которые не представляли для
него интереса, и подчинения, которое
его обременяло. Встреча с 17-летней
Марией-Терезой Вальтер, ставшей
вскоре любовницей Пикассо, окончательно убедила его в необходимости
разрыва с женой. О семейной жизни
Пикассо и Ольги в годы его ежедневных поездок к Марии-Терезе, известно
немного. Но, безусловно, постоянные
скандалы и сцены, которые устраивала обманутая жена, делали пребывание Пикассо в Париже невыносимым.
После того как Мария-Тереза Вальтер
родила дочь Майю, художник всерьез
задумался о разводе с женой. Пикассо
пришлось обратиться за консультацией к юристам. Но процедура без-

надежно затянулась. Пикассо многие
годы пожинал последствия неудачного брака. Майю записали как дочь
неизвестного отца, дети от Франсуазы
Жило, хоть и получили фамилию Пикассо, но формально были незаконнорожденными. Ольга никак не хотела
оставить Пикассо в покое. Она повсюду ездила за ним, останавливалась в
гостиницах неподалеку, устраивала

скандалы прямо на улицах, встретив
художника с новыми женщинами.
Иногда дело даже доходило до рукоприкладства. До конца жизни Ольга
не могла смириться с тем, что роль
жены мэтра потеряна для нее навсегда. Пикассо же мало волновала судьба
бывшей супруги. Выходки Ольги вызывали у него лишь неприязнь и раздражение.
*** От старого брака у Пикассо остались лишь странные привычки, вызывавшие удивление его французских
друзей, например, не класть шляпу на
кровать или «посидеть на дорожку»
по русскому обычаю. «Всего, и особенно счастья, нам отмерено понемногу, - говорил художник Франсуазе
Жило, матери его младших детей. - И
если любви суждено родиться, время
ее жизни и течение определяются записью в невидимой книге». Немного
счастья было отмерено и Пабло Пикассо с Ольгой Хохловой.
Евгения РЕЧКАЛОВА
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Афиша

ФЕСТИВАЛЬ

Пятый год подряд в нашем городе будет проходить фестиваль «Montréal joue»,
в рамках которого состоятся сотни различных игровых мероприятий для больших и маленьких. В течение каникул с 25 февраля по 12 марта юные монреальцы
и все, кто в душе чувствует себя ребенком, приглашаются в городские библиотеки, игровые студии и центры, где будет организовано более 200 бесплатных
развлекательных ателье. Всего в фестивале примут участие 45 городских библиотек, где можно будет встретиться с зомби, поучаствовать в гонке за сокровищами, поиграть в настольные игры и многое другое. Кроме того, специальную программу подготовили музеи Монреаля: Centre des sciences de Montréal,
Musée McCord, Place des Arts, Tohu и Университет Concordia. В прошлые годы
фестиваль неизменно привлекал огромное количество участников, будет ли
успешной нынешняя версия, скоро узнаем. А пока организаторы планируют,
что в мероприятиях фестиваля примут участие более 60 000 человек. Ознакомиться с подробной программой этого мероприятия и подобрать занятие по
душе уже очень скоро можно будет на сайте: www.montrealjoue.ca. Здесь же
будет проходить и регистрация на многие ателье. Кстати, желающим окунуться в атмосферу радости, беззаботности и невероятных приключений, не стоит
тянуть с записью, так как некоторые из событий фестиваля имеют ограничения
по количеству участников.
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дения стены и строительстве знаменитого памятника архитектуры. Рассказ далеко не самый известный, он, по мнению критиков, не входит в число лучших
произведений Кафки. Фильм же является своего рода фантастической версией
истории строительства Китайской стены и повествует о том, как в XV веке из
Европы в Китай направляется военная экспедиция, чьей целью является порох.
Прибыв в Поднебесную, солдаты застают поспешное строительство колоссального сооружения. Император принял решение возвести Великую стену, которая
будет служить защитой китайского народа от многочисленных врагов, жаждущих захватить территории и подчинить себе Китай. Но как оказалось, причина внезапных набегов крылась гораздо глубже, нежели китайский император
мог себе представить. За стеной постепенно начало пробуждаться невиданное
зло, которое долгие годы копило силы в надежде нанести по империи фатальный удар. И теперь стена, сооруженная китайцами, стала последним рубежом,
отделяющим могущественных мистических существ от Поднебесной. Как пишет meduza.io, «Великую стену» снял знаменитый китайский режиссер Чжан
Имоу. Автор «Героя» и «Дома летающих кинжалов» несколько раз номинировался на «Оскар», у него есть международные награды, в том числе главные
призы Каннского и Венецианского кинофестивалей. «Великая стена» — самая
крупная постановка Чжана Имоу, ни над чем подобным он раньше, по его собственным словам, не работал. Это и первый полностью англоязычный фильм
Имоу. Бюджет «Великой стены» — около 150 миллионов долларов (частично он
финансируется китайским бизнесом). Примечательно, что главную роль в картине исполнил Мэтт Деймон, в ней также задействованы еще нескольких голливудских актеров и звезды китайского кино. В общем, судя по всему, зрителям
могут быть гарантированы потрясающие воображение сцены и спецэффекты, а
также отличная актерская игра и непередаваемый национальный колорит.

КОНЦЕРТ

КИНО
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17 февраля монреальцев ожидает интересная премьера: фильм «Великая стена», который стал самым дорогим кинопроектом, когда-либо снимавшимся в
Китае. Картина основана на рассказе Франца Кафки «Как строилась Великая
Китайская стена», написанном в 1917 году. В нем говорится о причинах возве-

3 марта в 8 вечера в Центре Bell состоится интересный концерт, который наверняка оценят поклонники крайне популярной в последнее время саги в стили
фэнтези «Игра Престолов». Собственно, сам концерт будет представлять собой
музыкальное шоу с грандиозными видео-эффектами, с участием Рамина Джавади, сочинившего музыку к этому фильму. Это ирано-немецкий композитор
оркестровой музыки для фильмов и телевидения. Он известен также благодаря
музыке к фильмам «Варкрафт», «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж»,
а также телесериалам «Побег», «Мир Дикого запада», «В поле зрения». Концерт
«Game of Thrones Live Concert Experience», который состоится в Монреале, является частью североамериканского турне, начало которого запланировано на 20
февраля в штате Миннесота. Перед зрителями предстанет огромный оркестр,
дирижировать которым будет Рамин Джавади, а также хор, в состав которого
входит 80 человек. Лучшие композиции из фильма прозвучат со сцены с обзором в 360 градусов, а гигантские экраны и ожившие, самые яркие сцены в формате 3D создадут неповторимый эффект перемещения прямо в центр событий
сериала. Цена билета на это удивительное действо стартует от $52.25. Купить их
можно на сайте www.evenko.ca.
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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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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

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

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

А Ю РВЕДА : К А К ЖИТЬ ЗДОРОВО !
Продолжение интервью с доктором Аюрведы Субра- – Доктор, вы упоминули сыроедение. Насколько оно помани Рао из Индии
могает укреплять здоровье с точки зрения Аюрведы?
– Доктор Рао, сегодня хотелось бы побеседовать с – Убежденные сыроеды считают, что приготовление
пищи убивает все полезное, все витамины. Однако,
Вами об аюрведической диете.
употребление только сырой пищи со временем также
– 5000-летняя наука Аюрведа учит сбалансированному создает проблемы: нарушение пищеварения и другие
питанию: каждый прием пищи должен содержать все расстройства, поскольку большое количество свежих
шесть вкусов: сладкий, соленый, кислый, горький, вяжу- овощей и фруктов также трудно для переваривания. С
щий и острый, примерно в одинаковой пропорции.
небольшими порциями пищеварительная система легЧасто люди питаются по вкусу или только определенны- ко справится, и организм получит пользу и достаточное
ми продуктами, либо выбирают сыроедение. Питание количество витаминов и питательных веществ. Питание
должно быть максимально разнообразным и по вкусам, должно быть разнообразным и по количеству ингредии по вариантам тепловой обработки, и по выбору про- ентов, и по способам их приготовления.
дуктов, иначе нарушится природный баланс или нач- – Доктор Рао, что Вы имеете в виду, когда говорите о
нутся проблемы со здоровьем. Например, нет особого «количестве ингредиентов»?
смысла употреблять зерновые только на завтрак. Крупы, – Питание должно быть каждый день разным, со сменой
каши можно есть в любое время – важно разнообразие. блюд и продуктов. Постоянное потребление одних и тех
Одна овсянка не принесет особой пользы. Употребление же продуктов рано или поздно приведет к проблемам.
овсянки, гречки, риса, кукурузной, кус-куса и других зла- Творческий подход к питанию придает элемент новизковых - обеспечит не только широкий спектр питатель- ны, и органы пищеварения с большим «энтузиазмом»
ных веществ для организма, но и приятное разнообра- и наслаждением его принимают и усваивают полезные
зие вкусов и оттенков.
вещества.
То, что Аюрведа настаивает только на вегетарианском Вкус и польза пища домашнего приготовления с позипитании и полностью отказывается от мяса - популяр- тивным настроем сильно меняются - это требует просто
ное заблуждение. Отнюдь не все чистые вегетарианцы осознания. Несмотря на занятость и частые путешемогут похвастаться хорошим здоровьем. Важно все в ствия, я стараюсь готовить пищу сам. Это не так долго: с
комплексе: что мы едим, сколько, когда, в каком количе- утра, всего за 30-40 минут можно приготовить и завтрак,
и полноценный обед.
стве, где и в каком настроении.
– То есть, чтобы быть здоровым, не обязательно – А что Аюрведа говорит о времени приема пищи? Как
Вы относитесь к правилу, что не следует ужинать побыть исключительно вегетарианцем?
– Не обязательно. Вы можете питаться согласно своим сле 6 часов вечера?
предпочтениям и убеждениям, но… Есть определенные – Отрицательно! Хотя, если вы ведете полностью дуобязательные правила для поддержания здоровья. Не- ховный образ жизни и вы на пути к тому, чтобы стать
вегетарианская пища в Аюрведе считается тяжелой, для святым, тогда это правило вам подходит. Увы, мы жиее переваривания требуется более сильный «пищева- вем в материальном мире, который требует от нас деярительный огонь». Если употреблять эту пищу 3 раза в тельности, ответственности. В течение дня мы тратим
день, еще и на поздний ужин, ежедневно, в течение дли- огромное количество энергии. Если, вернувшись домой
тельного времени, то появятся проблемы с пищеварени- после 18-19 часов, вы не поужинаете в это время, вы проем, лишний вес, который повлияет на работу сердечно- голодаетесь перед сном, в 10 - 12 ночи, либо ляжете спать
сосудистой системы и так далее. Обильная и тяжелая с чувством голода, и сон будет нарушен. Утром, в обоих
пища перегружает пищеварительную систему, не дает случаях, вы будете ощущать разбитым. Основное праей отдыха. Соблюдать чувство меры и ограничиваться вило: между последним приемом пищи и сном должно
пройти не менее 2 и не более 3 часов. Идеально ложиться
одним «тяжелым» блюдом в день, лучше на обед, не приспать в 10 часов вечера, не позднее 11. Тогда лучше понесет проблем. И еще один Аюрведический секрет – поужинать с 19 до 20 часов, не позднее 21 часа. Не стоит
сле употребления тяжелой пищи, надо пить больше горя- ужинать сразу перед сном - это вредит пищеварению и
чей воды - это способствует пищеварению, эффективно приводит к набору веса, также как очень плотный обильудаляет непереваренные остатки, снижает зашлакован- ный ужин. Итак, легкий, но плотный завтрак, легко усность организма и сохраняет равновесие дош.
ваеваемый ужин, и обед – главный прием пищи.
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РЕКЛАМА

EL I T E C UP 2017

Приглашаются ЖЕНЩИНЫ,
играющие в большой ТЕННИС
для участия в матчевом турнире
двух городов: МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО
в команду города Монреаль

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

Дополнительная
информация по телефону:

514-909-6446
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Вкусный монреаль

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

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

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

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Занимательный английский
WHAT DOES IT STAND FOR?
Сегодня мы еще раз вернемся
к разговору о малознакомых
значениях хорошо знакомых
глаголов.
Такие глаголы - например, take,
put, etc. - являются «рекордсменами
многозначности»; большие словари
приводят по нескольку десятков
значений каждого из них.
Работа со словарями этом
случае вызывает немалые
проблемы - маленькие (карманные)
словари вынуждены игнорировать
большинство значений и не
приводят примеров; большие же
словари посвящают этим глаголам
статьи такого размера, что их не то
что запомнить, но и прочитать до
конца мало кому удается. Выход, на
мой взгляд, состоит в следующем:
1) сконцентрировать внимание
на значениях и примерах,
которые отличаются от русского
употребления;
2) выделить самые важные из
них и попытаться объединить
их в несколько групп так, чтобы их
можно было удержать в памяти.
Сегодня, пользуясь этим
подходом, мы рассмотрим глагол
«stand». Сначала приводем
несколько оборотов, использующих
его основное (и простейшее)
значение - «стоять»:
The саг stood waiting for
the green light. - Машина
ждала зеленого света.
I’m so tired I can hardly
stand. - Я так устал, что едва
стою на ногах.
to stand in the doorway стоять в дверях
to stand on tiptoe - стоять
на цыпочках
to stand guard - стоять на
страже (на часах)
You have to stand in line
like everybody else. - Вы
должны стать в очередь, как

все остальные.
Последний оборот
(«стоять в очереди») иногда
звучит несколько иначе - «to
stand on line» - это ньюйоркский диалект;
общеамериканская норма
требует предлога «in».
Кроме того, не забывайте,
что похожий русский оборот
«стоять на очереди» (когда
очередь не физическая, а
существующая на бумаге) переводится совсем иначе:
tо be on the waiting list
- стоять на очереди; быть в
списке
to put on the waiting list поставить на очередь
Как видите, глагол
«stand» здесь стоять не
может.
И еще одна небольшая
деталь - глагол «stand» не
различает значений «стоять»
и «поставить»:
The lamp stood in the
corner. - Лампа стояла в углу.
Не stood the lamp in the
corner. - Он поставил лампу
в угол.
Другое значение ”stand”
переводится ”обстоять;
располагаться”:
As things stand we can’t
afford to buy a new car. При таком положении дел
мы не можем позволить себе
покупку новой машины.
Глагол «stand» сочетается
с несколькими словами,
приобретая значение «иметь
шансы»:
We stand to gain а lot of
money. - У нас есть шансы
выиграть кучу денег.
Не stands to lose in any
case. - Он обречен проиграть
в любом случае.

I‘m afraid you don‘t
stand a chance of getting
this job. - Боюсь, у вас
нет шансов получить эту
работу.
Еще один оттенок
значения этого глагола «оставаться в силе»:
The offer still stands.Предложение все еще
остается в силе.
This rule stands until
tomorrow. - Это правило
действует до завтра.
The record didn‘t
stand for very long. Рекорд продержался не
очень долго. Близкое
значение - «держаться
(принципов и т.д.);
придерживаться
некоторой точки зрения»:
How does she stand on
this matter? - Какова ее
позиция в этом вопросе?
to stand by one’s
principles - придерживаться
своих принципов.
Последнее из важных
значений этого глагола,
широко употребляемое в
разговорной речи, - «терпеть;
выносить; выдерживать»:
I can’t stand this noise!
- Я не могу выносить этот
шум!
Не can’t stand criticism. Он не терпит критики.
I simply can’t stand this
guy. - Я просто нe могу
выносить этого парня.
I can‘t stand the thought
of doing this work. - Мне
невыносима сама мысль об
этой работе.
How does she stand the pain?Как она переносит боль?
I can’t stand it any more! - Я
больше не могу этого выдержать!

Приведем самые интересные
из предложных словосочетаний
глагола «stand»: stand by 1)поддерживать; оставаться
верным
She stood by her friend
through all his troubles. - Она
поддерживала своего друга во всех
его невзгодах.
2) ждать; стоять наготове
Give us а call! Operators are
standing by. - Позвоните нам!
Наши операторы готовы принять
ваш звонок.
stand for - 1) обозначать
M.D. stands for Medical Doctor.
What do these letters stand
for? - Что обозначают эти буквы?
White color stands for purity. Белый цвет - символ чистоты.
2) стоять за; выступать за
This politician stands for
better education. - Этот политик
выступает за лучшее образование.
stand out - выделяться
Не stood out in а crowd. - он
выделялся в толпе.
Продолжение на стр.30
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Теперь о существительном «stand».
Первая группа его значений - предметы (ср.
русское «стенд»):
stand - столик; подставка; киоск
newsstand - киоск по продаже газет и
журналов
stands (множ. число) - трибуны (на
стадионе). Далее идут значения, которые уже не
будут для нас неожиданными:
stand - позиция (в каком-то вопросе)
You have to take а stand on this question. Вaм надо занять свою позицию (определиться)
в этом вопросе.
В последующей идиоме встречается слово
«ditch - канава; окоп»:
last ditch stand - борьба за последний рубеж
(когда уже некуда отступать).

Слово «standing» относится к предметам в
вертикальном положении, либо к движению из
этого положения:
а standing lamp - торшер
а standing jump - прыжок с места
Не spoke to а standing audience. - Его
слушали стоя.
Не was given а standing ovation. - Ему бурно
аплодировали стоя (ему оказали восторженный
прием).
Второе значение «standing - постоянный»
(т.е. остающийся в силе):
а standing invitation - постоянное
приглашение
а standing army - регулярная армия
а standing joke - дежурная шутка
И, наконец, последнее значение этого слова

(в качестве существительного): standing положение, репутация;
to be in good standing - быть на хорошем
счету
а person of high social standing - человек с
высоким положением в обществе
а friendship of long standing - давняя
дружба.
Your bank account is in good standing. - Ваш
банковский счет не имеет никаких нареканий.
В заключение еще одна забавная идиома:
выражение one-night stand означает
“однодневные гастроли”, когда речь идет,
скажем, о театральной труппе. В современной
речи эта идиома приобрела второе, ехидное
значение - “любовная встреча без продолжения;
роман на одну ночь”.

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

«Прекрасная пара» –

чудесный рассказ, в котором все слова начинаются на букву «П»

Наверное, такой феномен возможен только в русском языке:
Петр Петрович Петухов, поручик пятьдесят пятого
Подольского пехотного полка, получил по почте
письмо, полное приятных пожеланий.

лина Павловна пригласила Петра Петровича прогуляться по парку. Перед парком простирался полузабытый полузаросший пруд.

«Приезжайте, — писала прелестная Полина Павловна Перепелкина, — поговорим, помечтаем,
потанцуем, погуляем, посетим полузабытый полузаросший пруд, порыбачим. Приезжайте, Петр Петрович, поскорее погостить».

Прокатились под парусами. После плавания по
пруду пошли погулять по парку.

Петухову предложение понравилось. Прикинул:
приеду. Прихватил полустертый полевой плащ, подумал: пригодится.

Посидели, помолчали. Прозвучал первый поцелуй.

Поезд прибыл после полудня.
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Принял Петра Петровича почтеннейший папа Полины Павловны, Павел Пантелеймонович.
«Пожалуйста, Петр Петрович, присаживайтесь поудобнее», — проговорил папаша.
Подошел плешивенький племянник, представился: «Порфирий Платонович Поликарпов. Просим,
просим».
Появилась прелестная Полина. Полные плечи прикрывал прозрачный персидский платок.
Поговорили, пошутили, пригласили пообедать.
Подали пельмени, плов, пикули, печенку, паштет,
пирожки, пирожное, пол-литра померанцевой.
Плотно пообедали.
Петр Петрович почувствовал приятное пресыщение.
После приема пищи, после плотного перекуса По-

«Присядем», — предложила Полина Павловна.
Присели. Полина Павловна придвинулась поближе.
Петр Петрович притомился, предложил полежать,
подстелил полустертый полевой плащ, подумал:
пригодился.
Полежали, повалялись, повлюблялись.
«Петр Петрович — проказник, прохвост», — привычно проговорила Полина Павловна.
«Поженим, поженим!» — прошептал плешивенький племянник.
«Поженим, поженим», — пробасил подошедший
папаша.
Петр Петрович побледнел, пошатнулся, потом побежал прочь. Побежав, подумал: «Полина Петровна — прекрасная партия, полноте париться».
Перед Петром Петровичем промелькнула перспектива получить прекрасное поместье. Поспешил послать предложение.
Полина Павловна приняла предложение, позже
поженились.

Приятели приходили поздравлять, приносили подарки. Передавая пакет, приговаривали: «Прекрасная пара».

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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01. автомобили

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

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

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

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 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

Покупка/Продажа Недвижимости

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

Сдаeтся полностью отремонтированная 61/2 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

Покупка/Продажа Недвижимости

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

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

514-602-87-96

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
Ирина Гострая Брокер по недвижимости
438-492-5599

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

mila.holisticpsych@gmail.com

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в
высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. Рядом с
Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$
Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2
950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопление, горячая
вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление,
горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная.
514-483-3007
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 $

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |
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

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.

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT
31/2 – (700 и 875$) 41/2 – (775$, 900$, 975$)

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

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины,
банки, рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до
Down Town, West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до
метро Lionel-Groulx & Train Station выход на автодорогу
Trans Canada, the 13, Highway 40,
4220 Saint Joseph, Lachine, H8T 1R1 тел. 514-502 -5100
Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

08. РЕМОНТ
и строительство
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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

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

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

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе
трех окон, натяжной потолок в подарок! Алексей
514-779-2357
Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр
514-770-7201
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов.
Без посредников. Напрямую от производителя.
(514) 638 6362 Петр.

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

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

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

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

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

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

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

В

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

11.01. РАБОТА | Требуются |

Центр ремонта и дизайна

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

Chateauguay, J6J 3H6

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

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

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

AZ Transport -

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

опытом

работы.

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

МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,

с

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

www.alumcomplete.ca 450-844-7778, 514-754-3273

остеопат

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813,
Валерий

Специалисты нашего центра помогут вам
разобраться в многообразии строительных
метериалов и технологий, оптимизации
ваших затрат на ремонт.

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
Требуются работники на паблисак (упаковщики и разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

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
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

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

House of Travel Globalalliance

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

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

АВТОМОЙКА

LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.

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

514-894-8967 Константин

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

МЕТРОПОЛИТЕН

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

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и
музыкантом. 438.764-9226
Визовая поддержка для тех, кто собирается в
Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

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

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

Ветеринарная КЛИНИКА

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет,
без компьютера + видеотека. Установка
DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных
систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30
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Страхование тракдрайверов. Страхование Автомобилей со скидками. 514-560-7809 Ольга Щука

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

УСЛУГИ
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

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

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию.
514-836-9380

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование
покупки первого дома без наличия кредитной истории и
дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады; /
Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные линии
с интересом от 3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении
TD Canada Trust.

15. СТРАХОВАНИЕ

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

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

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет,
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

| Выпуск 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

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

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

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

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

АДВОКАТ Наталия Дзера.

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

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

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

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

Эмилия Альтшулер

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

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

Кларисс Мунгунга - Адвокат
Семейное право.
Иммиграционное право.
Уголовное право.
Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление государственной субвенции Legal Aid на оплату услуг
адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) Низкие цены.
АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция |
Иммиграция в Канаду через учебу | Канадское гражданство |
ПМЖ в Канаде | Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний | Юридическое сопровождение бизнеса |
Претензии | Гражданские и коммерческие споры | Жилищное
право | Разводы | Алименты | Признание отцовства| (514)
979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

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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РЕКЛАМА 37

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
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |
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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?
Продолжение, начало в №5

Масло семян льна – Растительное масло из семян
льна. Цвет золотисто — коричневый. Вкус горьковатый, пряный.
Состав:
• углеводы;
• аскорбиновая кислота;
• жирные кислоты (линолевая, олеиновую);
• витамины (А, Е, К, группы В).
• Содержит Омега -3 жирная кислота, снижение холестерина, профилактика тромбообразования.
Злаки — Это цельные и дробленые зерна разнородных продуктов растительного происхождения овсянка, рис, пшено, гречневая крупа, ячневая крупа.
Все растения используются в сельском хозяйстве.
Состав:
• белковые соединения;
• жиры;
• лецитин;
• пуриновые основания;
• витамины (группы В);
• (К, Mn, P, Na, Ca, Fe).
• Клетчатка очищает кишечник, происходит снижение холестерина.

Бобовые и фасоль — Травянистое растение, широко используются в сельском хозяйстве, высококалорийный продукт. Используются как в свежем, так и
засушенном виде.
Состав:
• белки;
• клетчатка;
• витамины (А, В3, В5, В9, С, К)
• минеральные вещества (К, Ca, Mg, Na, P, Fe, Co,
Mn, Se);
• фитопитательные вещества (бета-каратин);
• флавониды.
• Снижение уровня холестерина, калий и магний
укрепляет сосуды,
Тыква — Бахчевая культура, которая растет и культивируется по всему миру. Крупный, округлый
плод, цвет зависит от сорта. В пищу употребляется
мякоть и семечки.
Состав:
• углеводы;
• клетчатка;
• витамины (А, В9,С);
• микроэлементы (K, Mg, Na, P, I, Co, Mn, Cu, F, Zn);
• фитопитательные вещества (бета-каратин).
• Общеукрепляющее действие на сосуды и сердце,
стимуляция кроветворения, снижение давления.

Чеснок — Травянистое растение в пищу употребляется луковица, молодые стебли и листья. Вкус
острый, специфический аромат.
Состав:
• углеводы (более половины моно и ди сахара);
• микроэлементы (K, Ca, Mn, Na, F, Fe, I, Mg, Co, Se,
Zn);
• оксид азота.
• Сульфид водорода при взаимодействии с эритроцитами снижают тонус сосудов снижение артериального давления, снижение холестерина, активация кроветворения.
Брокколи — Капуста рада спаржевые используют
нераскрывшиеся соцветия. Существуют три основные разновидности.
Состав:
• углеводы;
• белки;
• клетчатка;
• витамины (С, В, А К);
• минеральные вещества (K, Mg, Ca, Na, Se);
• фитопитательные вещества (альфа-каротин, бета-каротин, криптоксантин, лютеин, зеаксантин).
• Снижение избытка холестерина и профилактика
отложения бляшек на интиме (внутренней оболочке) сосудов , укрепление и защита сердца и сосудов,
профилактика инфаркта миокарда.
Продолжение следует

METRO

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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***
Счастье — это когда
загадать-то и нечего…
***
Чёрный

звезда упала, а

юмор - это как еда в
до каждого доходит...

***
Чужие

Африке, не

***
Не так

***
Поступать, как велит смелость, не всегда
совесть позволяет.

***
Конечно,

***
Овцы

***
Посеял

***
Обида - очень удобный способ манипуляции. Кто первый обиделся - тот и прав.

***
Для

***
Надо много знать и многое уметь, чтобы
ничего не делать…

***
Помните: чем вы белее, мягче и пушистей,
тем приятней вытирать о вас ноги.

***
Пользуйтесь правилом воздушного шара.
Выбрасывайте все лишнее, чтобы набрать
высоту.

***
Одно дело, когда деньги не пахнут, и совсем другое - когда не пахнет деньгами.
***
Нужно быть правдивым в мелочах, чтобы
потом тебе поверили в большой лжи.

***
Брак —

это единственная из известных
форм наказаний, связанных с лишением
свободы, отбывая которое за примерное поведение срок не скашивают, а добавляют.

толку затягивать пояса оставшимся
без штанов.

никогда не объединяются против
хищника. Они просто радуются, что напали не на них.

счастья все средства хороши, в том
числе, и безналичные.

***
Чем

ярче горят мосты за спиной, тем
светлее дорога впереди.

страшны законы, как те, кто их
толкует.

счастье не купишь…
горе не продашь…

***
Совесть — уникальный товар. Ею можно
торговать только, когда её у тебя нет.
***
Что

***
Без

дела становятся очень важными,
когда нет надежды, что удастся привести
в порядок свои собственные

***
Чувства меры много не бывает.

Ну,

разумное, доброе, вечное.
не могу найти.

наша жизнь? Семь лет до школы и
три года после пенсии.

так и

Теперь

***
Все думают, что придёт время, а время
только уходит...
***
Кто мало хочет, тот дёшево стоит.
***
А поступать,

руководствуясь совестью,
зачастую страх запрещает.
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неизведанные территории

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

Возвращение в Прагу
снова и снова
Я была в Праге три раза. Ни одна поездка не дала мне ощущения “ну, пожалуй и все, хватит”. Хочется возвращаться и возвращаться. В чем загадка?
Рассказываю…
1.
Чехия – очень
какое-то родное русскому человеку государство: и язык
похожий, и русскоязычного
населения
живет там столько,
что чувствуешь себя,
как дома. Ярким примером может стать г.
Карловы Вары, где все
вывески на русском
языке, а количество
россиян имеющих там
свою недвижимость,
пожалуй, и сосчитать
будет сложно. Чехия – это одно из самых популярных направлений для жителей стран бывшего Совесткого Союза сегодня. В Москве есть агентства, которые продают туры только в Чехию и никуда больше! Вот такой интерес сейчас к
бывшей Чехословакии.
2.	Привлекательным для многих из бывшего Союза является чешский
язык, который весьма похож на русский, а, следовательно, облегчает жизнь
всем, кому не по плечу общение на иностранном языке на территории другого
государства.
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3.
Чехия – страна не дорогая по сравнению даже со своей соседкой Германией. Если вы спокойно относитесь к тому, что ваш отель будет находиться не
в 2-х шагах от Злата Улочки или Собора Святого Витта, то тогда можете определенно рассчитывать
на бюджетный отдых.
Питание и в самой
Праге да и на территории всей Чехии весьма
бюджетное, перемещение внутри страны
(общественный транспорт и система электричек) так же доступно всем за разумные
деньги.
4.
Географически Чехия очень удачно расположена. Совмещение посещения
Праги и, скажем, со-

седнего Дрездена или Морицбурга в Германии – это
обычное дело. Про соседнюю Словакию говорить
даже не буду, все таки одной страной раньше были.
Но все же самым популярным городом, куда хотят
попасть туристы, является
Мюнхен.
5.
Чехия – это европейский лидер по количеству замков, которые функционируют, открыты для посещения, предоставляют возможность съемки
фильмов, сериалов, документального кино, а также огромного количества сказок. Вспомните сказки, которые вы так любили смотреть в детстве, уже тогда вы
путешествовали по Чехии.
6.	Не могу не отметить, что Чехия – мировая здравница. Гастриты, язвы,
кожные заболевания, гинекология, почки и многое другое здесь лечат совершенно натуральным и естественным способом: лечебные минеральные воды и
грязи. Карловы Вары и Марианске Лазни известны по всему миру.
7.	Пиво! Честно признаюсь, что до моей первой поездки в Прагу я пиво,
как напиток, для себя вообще не определяла. Что есть оно, что нет. Но, попробовав настоящее темное чешское пиво Крушовица (по вкусу, как наш квас), теперь думаю, что долгое время лишала себя удовольствия. К слову сказать, еда в
Чехии похожа на нашу: картофель, капуста, мясо и побольше (знаменитая рулька или колено, как его называют).
8.
Если вы катаетесь на горных лыжах, то вперед на северо-восток Чехии.
На границе с Польшей находятся горы Крконоше. Там расположены чешские
горнолыжные курорты: Шпиндлерув Млин, Пец-под-Снежкой, Трутнов, Черный Дул и другие. Эти маршруты остались пока мною не исследованы, но ничего не стоит в зимнее время полететь туда со своими лыжамии и оценить
уровень местных курортов.
Этой публикацией я
открываю серию статей “Чехия”. Расскажу
когда и куда лучше лететь, где остановиться
и что посмотреть, что
нужно для оформления визы (если она
вам необходима), а
так же как посетить
Чехию в первый раз
и влюбиться на всю
оставшуюся жизнь.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

на досуге

41

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

42

реклама

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
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

реклама

43

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

Процедуры тела

Релаксация и снятие стресса

Процедуры тела из Мертвого моря

Как быстрее похудеть,

постройнеть, укрепить и подкачать мышцы!

Минералы найденные в Мертвом Море считаются отличным средством для заживания уже больше чем тысячу лет.
К тому же, было научно доказано что эти минералы очень
эффективны в замедлении старительного процесса, уменьшения морщин и улучшения жизнеспособности кожи.

Т онизирует мышцы живота
У бирает лишний жировой слой
У крепляет ягодичные мышцы
У скоряет метаболизм

Соль Мертвого моря замечательно лечебная, особенно
когда смешана с эфирными маслами. Экзема, Псориаз и
другие кожные заболевания очень хорошо излечимы с
помощью продукции соли Мертвого моря. Более того, эта
соль так же имеет успокоительный эффект для усталых и
болящих мышц.
Профессиональные терапевты в нашей клинике используют классические процедуры оборачивания тела в теплую,
минерально богатую грязь Мертвого Моря. Результат
этой терапии включает в себя заметный тонус, уменьшение мышечной боли, увлажнение, улучшение эластичности, а самое главное возращение здорового, розоватого
оттенка вашей коже.
Скраб из нутаральной соли Мертвого Моря
Соль Мертвого Моря имеет особенную комбинацию минералов мертвого моря, экстракт растений и ароматических масел. Скраб из соли отслаивается очень мягко и
пропитывает вашу кожу помогая получить здоровый, лучистый румянец.

Ideal Slim - это технология электростимуляции мыщц. Такая стимуляция подобна безопасным и без особого напряжения занятиям
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.
спортом, с целью снижения веса, укрепления мышц и приобретения мышечной силы.

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

Эксфолиация полного тела оставляет ощущение полностью новой, свежей кожи. Эти известные солевые зерна
подготавливают вашу кожу к следующей процедуре.

Успокоительное обертование грязью
Позвольте себе быть обернуты в лечебную грязь и получайте наслаждение в то время, как грязь совершает свою
магию.
Эта процедура питает вашу кожу, помогая вам сбросить
лишний вес с помощью детоксикации организма.
Грязь Мертвого море смешанная с натуральным кальцием бентонитовой глины наносится на ваше тело вместе
со слоем пластика, а затем вас обертывают в одеяла. Во
время отдыха и наслаждения нашей исцелительной процедурой начинается детоксикация. Горячие полотенца
применяются для удаления большей части грязи. После
душа алоэ лосьоны применяются на ваше тело, чтобы закончить расслабляющею терапию. Вы будете чувствовать
себя как совершенно новый, отдохнувший человек.
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Мы предлагаем отшелушивание вашего тела с нашим соляным скрабом, который сочетает в себе соль Мертвого
моря и минералов с естественными, увлажняющими маслами. Наш соляной скраб отшелушивает верхний слой
клеток кожи очень нежно, обнажая более молодой, более красивый слой ниже. В то время как происходит сглаживание кожи и стимулирование кровообращения, наш
расслабляющий скраб для тела избавляет вас от мертвых клеток кожи, оставляя кожу эластичной и свежей.
Абразивное действие соли оставляет поры открытыми,
позволяя им дышать. Сильный скраб не только смягчает,
стимулирует и очищает, но и предает вашей коже более
светлый и яркий вид.
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нятно?

Тогда возьми, Моня, слово «плохо» и

сделай с ним то же самое!

— Хужее.
— Прекрасно! Давай превосходную степень.
— Очень плохо.
— Великолепно! Ну, и последняя степень?
— Чтоб вы так жили!

— Слушай, Хаим, к нам в Одессу приезжает сам Эйнштейн!
— Да! Это что, знаменитый аптекарь?
— Да нет, это знаменитый физик!
— А что он изобрёл?
— Теорию относительности.
— И что, её можно мазать на хлеб?

— Ну,

Например,
Сарой, то эти
часы покажутся тебе одним мгновением.
А если тебя посадить задницей на раскалённую сковороду, то даже это мгновение
покажется тебе вечностью.
— И что, он с этими двумя номерами собирается выступать у нас в Одессе?

По горизонтали:
1. Быстрое движение
прыжком. 5. Северная морская
птица. 10. Коллекционирование спичечных этикеток. 12.
Город в Московской области.
13. Жительница европейской
страны. 15. Сомнение в правильности, правдивости. 17.
Единица яркости. 18. Кисломолочный продукт с витаминами и фруктовыми добавками. 20. Серия американских
космических кораблей. 24.
Кустарниковое растение семейства маревых. 26. Измерительный преобразователь. 28.
Город в Ивановской области.
30. Персонаж произведения
Николая Гоголя «Мертвые
души». 32. Простой белок, состоящий из аминокислотных
остатков.

34. Хранитель

гаре-

ма. 36. Лесной кулик. 39. Помещение для собак.

как тебе объяснить?..

если ты переспишь ночь с

40. Бесц-

ветный газ с резким запахом.

По вертикали:
2. Заостренная толстая палка. 3.
Северное жилище. 4. Французский
бальный танец, вошедший в оперетту. 5. Древнегреческая богиня.
6. Отрезок времени. 7. Загадка с
картинками. 8. Наиболее удаленная
от Солнца точка орбиты небесного
тела. 9. Хищная птица. 11. Волосатый нагубник. 14. Узбекский суп.
15. Трудовой .... 16. Выжигание
травы. 19. Резкий и отрывистый
звук, вскрик. 21. Штат в США. 22.
Поток в виде пучка частиц какойнибудь энергии. 23. Птичий орган.
24. Народный артист СССР («Волга-Волга», «Девушка с характером»,
«Сердца четырех»). 25. Зимний ....
27. Небольшой диван с приподнятым изголовьем. 29. Народное собрание в Спарте. 31. Наметенный
вьюгой
сугроб,
преграждающий
путь. 33. Небольшая музыкальная
пьеса. 35. Группа певцов. 36. Шея
(старорусское). 37. Жилое здание.
38. Археологическая культура бронзового века в Румынии и западной
Украине.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Скачок. 5. Гагара. 10. Филумения. 12. Дубна. 13. Латышка. 15. Скепсис. 17. Нит. 18. Йогурт. 20. «Аполлон». 24. Саксаул. 26. Датчик. 28. Южа. 30. Ноздрёв. 32. Протеин. 34. Евнух. 36. Вальдшнеп. 39.
Псарня. 40. Аммиак. По вертикали: 2. Кол. 3. Чум. 4. Канкан. 5. Гея. 6. Год. 7. Ребус. 8. Афелий. 9. Сапсан. 11. Усы. 14. Шурпа. 15. Стаж. 16. Пал. 19. Гик. 21. Огайо. 22. Луч. 23. Клюв. 24. Санаев. 25. Сад. 27. Канапе. 29. Апелла. 31. Занос. 33. Туш.
35. Хор. 36. Выя. 37. Дом. 38. Ноа.
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Урок русского языка в одесской школе. Учитель:
— Сегодня ми изучаем степени сравнения прилагательных. Чтобы было ясно, я сразу приведу
примеры. Берем слово «хорошо». Сравнительная степень — «лучшее», превосходная степень — «очень хорошо», и степень, которая
ни с чем не сравнится — «чтоб я так жил!» По-
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Фeн шуй и процветание.

Сингапур,
город живущий по законам Фeн шуй.
Фeн шуй - это древнее китайское учение, которое
несет в себе определенную философию, а именно,
организации гармонии человека и пространства,
его окружающего. По иному говоря, ваш дом,
предметы интерьера, дизайн и даже цвет стен в
нем могут, как привлечь изобилие и богатство в
вашу жизнь, так и заблокировать полностью его
проявление. Верите вы в это или нет, но это так.
Как яркий пример, где все построено по законам
Фeн шуй и где все жители живут по Фен шуй –
Сингапур.

Сингапур весь застроен по правилам форм школы фен шуй, при строительстве каждого здания
учитывается географическое положение и сочетание сторон света. Власти острова настолько
уверены, что именно расположение- залог их
процветания, что без совета с мастером фен шуй
не принимают важного решения. Вода занимает

особое место в учении фен-шуй, она символизирует богатство и служит защитой. При входе
в любой отель Сингапура, первое, что бросается в глаза, фонтан бегущий по стене напротив.
В интерьере ничего необычного лишь на первый взгляд, в холле здания зашифрован дракон,
дверь – это пасть, восьмиугольное окно символизирует голову, винтовая лестница хвост огненного чудовища. Вообще понять зачем и почему
используются определенные приемы дизайна
сложно, ответ знает только мастер фен шуй.
Не знаю, правда или нет, но задумайтесь, - ничем не примечательный Сингапур, который не
расположен на нефтяных скважинах как например Эмираты, и не имеет никаких других ценных
природных ресурсов, всего за несколько десятков
лет превратился в важнейший финансовый центр
восточной Азии. Может фен шуй действительно работает? И я вам отвечу - Да! Верите ли вы
в это или нет.
Персональные консультации по Фен шуй с выездом на дом, решение ваших проблем. Обращайтесь по телефону 514-688-9225, Елена.
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Сингапур — это и страна, и город, и столица, и
островное государство, которое находится в
Юго-Восточной Азии и, как видно на карте Сингапура, отделено от южной оконечности Малаккского полуострова узким Джохорским проливом. Государство Сингапур является одним из
самых маленьких в мире, — его площадь около
710 кв. км.

По версии журнала Forbes, Сингапур занимает третье место в рейтинге самых богатых стран мира.
Доход на каждого жителя этой маленькой страны составляет 56694
долларов. По количеству крупных
банков Сингапур занимает третье
место в мире. Согласно последнего рейтинга 10 самых надежных
банков Bloomberg, первое место
занимает сингапурский Oversea-Chinese Banking
Corp. Всего в десятку входят четыре канадских и
три сингапурских банка.
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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)

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 6 (490) | 10 февраля - 16 февраля 2017 |

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

Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

